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Главные новости отрасли за период  

с 27 августа по 9 сентября: 

 

• Субъекты РФ получили 3,3 млрд руб. на стимулирование производства 

экспортно-ориентированных масличных культур 

 

• В России закончился разрешительный режим экспорта подсолнечника 

 

• Запасы подсолнечного масла в России обновили 10-летний рекорд, соста-

вив более 555 тыс. т  

 

• ФАС России не видит причин для существенного роста потребительских 

цен на подсолнечное масло  

 

• Цены спроса на российское подсолнечное масло достигли  пятилетнего 

максимума — 815–835 долл. США/т  

 

• Мировой рынок переработки масличных к 2027 году может вырасти на 

52%  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ   
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Субъекты РФ получили 3,3 млрд руб. на стимулирование  

производства экспортно-ориентированных масличных культур 

В июне 2020 года на стимулирование увеличения производства мас-

личных культур — сои и рапса — 39 регионам из федерального бюдже-

та было направлено 3,3 млрд руб. Экспорт продукции переработки мас-

личных культур в этом году может составить порядка 8,6 млн т на сум-

му 4,4 млрд долл. США. Минсельхоз ожидает, что  благодаря господ-

держке к 2024 году производство масличных вырастет до 33,6 млн т.  

 

В России закончился разрешительный режим экспорта  

подсолнечника 

1 сентября 2020 года в России завершил свое действие разрешитель-

ный режим экспорта подсолнечника. Ограничения на экспорт подсол-

нечника за пределы ЕАЭС действовали с 12 апреля текущего года:  

до 30 июня действовал запрет, а после был введен разрешительный 

режим. Новых запретительных мер пока не введено.   

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Сбор подсолнечника в России в 2020 году может снизиться на 23%  

По прогнозу аналитиков «СовЭкона», сбор российского подсолнечника 

в 2020 году составит 11,8 млн т, что на 23% меньше, чем в прошлом 

году. В результате урожай может оказаться самым низким с 2017 года, 

когда было собрано 10,5 млн т маслосемян. В связи со снижением уро-

жая аналитики прогнозируют быстрый рост цен на культуру минимум  

на 20%. 

 

В Минсельхозе РФ заявили, что валовой сбор подсолнечника  

сохранит стабильность на рынке 

По предварительному прогнозу, валовой сбор подсолнечника в теку-

щем сезоне будет несколько ниже рекордного показателя 2019 года 

(15,3 млн т), однако позволит обеспечить сырьем предприятия перера-

ботки и сохранить стабильную ситуацию на рынке, считают в Минсель-

хозе России. Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде 

южных регионов России в период вегетации растений, урожай подсол-

нечника в текущем году ожидается на уровне средних многолетних зна-

чений. На 7 сентября 2020 года подсолнечник в стране убран с площа-

ди 705,4 тыс. га, собрано 1,2 млн т, что на 20% превышает показатель 

на аналогичную дату 2019 года. 
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Запасы подсолнечного масла в России обновили 10-летний  

рекорд, составив более 555 тыс. т 

По данным Росстата, производство подсолнечного масла в июле впер-

вые в сезоне-2019/20 опустилось ниже прошлогоднего уровня, составив 

375 тыс. т (-3,2% к уровню прошлого года). Снизился также объем  

отгрузки масла с предприятий — почти 209 тыс. т (-18,5%). В результа-

те остатки подсолнечного масла выросли до рекордного уровня с  

января 2010 года и составили к 1 августа 2020 года более 555 тыс. т 

(+54,2%). В целом за сентябрь — июль 2019/20 сельхозгода было про-

изведено почти 5,57 млн т подсолнечного масла (+20,7% к показателю 

за аналогичный период предыдущего сезона). 

 

Семена подсолнечника в России дорожают семь месяцев подряд 

Средняя цена семян подсолнечника в России в июле 2020 года устано-

вилась на уровне 22,8 тыс. руб./т (на 1,6% больше, чем месяцем ранее, 

и на 16,3% больше, чем в июле 2019 года). С начала года цена вырос-

ла в 1,35 раза. Самые дорогие семена подсолнечника в июле 2020 года 

продавались в Центральном федеральном округе (24,7 тыс. руб./т),  

самые дешевые — в Сибирском (21,3 тыс. руб./т). 

 

ФАС России не видит причин для существенного роста  

потребительских цен на подсолнечное масло 

Как отмечают эксперты ФАС России, для розничного рынка подсолнеч-

ного масла последние пять лет характерна стабильность ценовой ситу-

ации вне зависимости от объемов производства исходного сырья. Кро-

ме того, российский рынок растительных масел начиная с 2012 года яв-

ляется профицитным: в 2019 году при общем объеме внутреннего по-

требления растительных масел в 3,6 млн т объем экспорта составил 

4,4 млн т. При этом в структуре экспорта растительных масел 70%  

занимало подсолнечное. 

 

Цены спроса на российское подсолнечное масло достигли  

пятилетнего максимума — 815–835 долл. США/т 

Согласно данным ИА «АПК-Информ», к началу сентября 2020 года це-

ны спроса на российское подсолнечное масло на условиях FOB достиг-

ли пятилетнего максимума (начиная с июня 2015 года) и составили 815

–835 долл. США/т (на 25–30 долл. США/т больше, чем на предыдущей 

неделе; более чем на 100 долл. США/т больше, чем годом ранее).  

 

В России рост объемов экспорта соевого шрота и жмыха  

составил 50%, импорта — 45% 

По данным маркетингового агентства ROIF Expert, ключевые россий-

ские производители соевого шрота и жмыха на экспортных направлени-

ях демонстрируют в 2020 году существенно высокие темпы роста — 

50%, при этом основной поток этих товаров по-прежнему направляется 
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в Европу. Также наблюдается максимизация закупок импортного соево-

го шрота и жмыха, в 2020 году импорт увеличился на 45% и превысил 

отметку в 65 млн. долл. США. 

 

В первом полугодии 2020 года Россия поставила в Прибалтику 

шрота, жмыхов и рапсового масла на 125 млн долл. США 

В первой половине 2020 года Россия в сравнении январем — июнем 

2019 года значительно нарастила в страны Прибалтики (Латвию, Литву 

и Эстонию) экспорт шрота и жмыхов — до 419 тыс. т (+53%) на сумму 

76 млн долл. США (+39%), а также рапсового масла, используемого  

в ЕС в том числе для производства биотоплива, — до 64 тыс. т (+20%) 

на сумму 49 млн долл. США (+30%). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировой рынок переработки масличных к 2027 году может  

вырасти на 52%  

Согласно отчету, опубликованному на reportlinker.com, к 2027 году  

мировой рынок переработки масличных может достичь 412,3 млрд 

долл. США (270,2 млрд долл. США в 2020 году), в том числе сои —  

146 млрд долл. США. При этом рост CAGR (совокупный среднегодовой 

темп роста), по прогнозам, составит 6,2% за анализируемый период 

(2020–2027 годы), в сегменте сои показатель ожидается на уровне 

7,8%, в сегменте рапса — 5,5%, в сегменте подсолнечника — 6,2%. 

 

Динамика роста мировых цен на растительные масла сохраняется 

третий месяц подряд 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (FAO), среднее значение индекса мировых цен на растительные 

масла в августе текущего года составило 98,7 пункта, увеличившись  

за месяц на 5,9%, а в целом рост указанного индекса продолжается 

уже в течение трех месяцев. Тенденция обусловлена, прежде всего, 

укреплением котировок пальмового масла и в меньшей степени —  

повышением цен на соевое, подсолнечное и рапсовое масла. 

 

Обвал нефтяных котировок ведет к падению цен на  

растительные масла 

4 сентября фьючерсы на нефть марки WTI упали на 6,7% до 39,36 

долл. США/баррель, а на нефть Brent — на 5,3% до 42,28 долл. США/

баррель. Под давлением падения цен на нефть котировки пальмового 

и соевого масла также начали снижаться. 4 сентября упали фьючерсы 

на пальмовое масло в Малайзии на 2% до 683,46 долл. США/т, на  

соевое масло в США — на 3% до 725 долл. США /т. 
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В первом полугодии 2020 года страны ЕАЭС нарастили взаимную 

торговлю соей, семенами подсолнечника и подсолнечным маслом  

По данным Евразийской экономической комиссии, взаимная торговля 

государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продо-

вольственными товарами в первом полугодии 2020 года выросла  

на 2,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого 

года — до 4,1 млрд долл. США. На рост показателя в том числе повли-

яло увеличение продаж сои (в 8,4 раза), семян подсолнечника (в 2  

раза) и подсолнечного масла (на 42,3%). 

 

Аналитики снижают прогноз урожайности подсолнечника  

в Украине и России в 2020 году на 4–5% 

Согласно прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ», в связи с засушли-

выми погодными условиями урожайность подсолнечника в Украине  

в 2020 году ожидается на уровне 25,6 ц/га (-5% к прошлогоднему пока-

зателю), а в России, согласно обновленным данным, может  

сократиться до 17,8 ц/га (-4%). 

 

Валютная выручка от экспорта украинского подсолнечного масла 

выросла на 23% с января 2020 года 

По данным таможенной службы Украины, за январь — август 2020 года 

в сравнении с аналогичным периодом 2019 года значительно вырос 

экспорт подсолнечного масла из страны — до 4,68 млн т (+19%) на сум-

му 3,43 млрд долл. США (+23%). Основными импортерами украинского 

подсолнечного масла в отчетном периоде были: Индия — 24,92% (1,17 

млн т на сумму 857,5 млн долл. США), Китай — 14,29% (669,1 тыс. т; 

490,1 млн долл. США), Нидерланды — 9,5% (444,8 тыс. т; 325,9 млн 

долл. США), другие страны — 51,29% (2,4 млн т; 1,76 млрд долл. США). 

 

За первые 2 месяца 2020/21 МГ Украина заметно сократила экспорт 

масличных 

По оперативным данным Госпродпотребслужбы Украины, за первые  

2 месяца 2020/21 МГ (1 июля — 1 сентября) страна экспортировала 

1,08 млн т масличных культур, что ниже показателя за аналогичный  

период прошлого года (1,63 млн т), в том числе: семян рапса — 1,03 

млн т (1,33 млн т) и соевых бобов — 48,2 тыс. т (300,6 тыс. т). Семена 

подсолнечника в указанный период, как и в прошлом году, из Украины 

не экспортировались. 

 

Strategie Grains повысило прогноз производства европейского 

рапса в 2020/21 МГ до 17,1 млн т 

Аналитики Strategie Grains в своем обновленном отчете повысили  

прогноз производства рапса в 2020/21 МГ в странах ЕС (с учетом Вели-

кобритании) до 17,1 млн т (+0,3 млн т к предыдущей оценке), что все же 

незначительно уступает показателю предыдущего сезона (17,3 млн т). 
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Основной причиной повышения прогноза является более высокая, чем 

ожидалось, урожайность масличной в северных и центральных  

регионах Европы. 

 

В связи с дефицитом рапса страны Евросоюза наращивают  

переработку сои 

Аналитики Oil World отмечают повышение спроса на соевые бобы  

в странах ЕС на фоне дефицита предложений рапса. Так, в марте — 

июне текущего года страны блока увеличили объемы переработки  

соевых бобов на 8% по сравнению с показателем в аналогичный  

период прошлого года. Повышательная тенденция переработки сои  

в ЕС, по ожиданиям экспертов, продолжится и в июле — августе 2020 

года, в течение которых объемы переработки могут увеличиться  

на 10% в год — до 2,9 млн т. Благодаря этому по итогам 2019/20 МГ  

переработка масличной в ЕС может достичь 16,4 млн т по сравнению  

с 16,18 млн т в предыдущем МГ.  

 

Страны Евросоюза наращивают импорт соевых бобов 

По данным экспертов Еврокомиссии, в период 23–30 августа текущего 

года страны ЕС импортировали 333,9 тыс. т (198,4 тыс. т неделей  

ранее) соевых бобов. При этом с начала текущего сезона (1 июля — 30 

августа) импорт масличной странами Евросоюза увеличился до 2,56 

млн т (за аналогичный период 2019 года — 2,43 млн т, 2018 года — 

2,29 млн т). Основной объем масличной за последние 2 месяца текуще-

го года был поставлен из Бразилии — 2,13 млн т (83,2% от общего  

импорта), из США импортировано 258 тыс. т (10,1%). 

 

Аргентина снижает прогноз площади сева подсолнечника  

до 1,5 млн га из-за дефицита влаги 

Зерновая биржа Буэнос-Айреса снизила прогноз площади сева подсол-

нечника до 1,5 млн га (-0,2 млн га) из-за дефицита влаги, который пре-

пятствует проведению посевной кампании. Площадь сева в текущем 

году будет на 6% меньше, чем в прошлом году и на 10% меньше, чем  

в среднем за последние пять лет. К 26 августа подсолнечником засеяно 

лишь 7,9% от запланированной площади (21% на аналогичную дату  

в прошлом году). 

 

В Бразилии решили временно отменить пошлину на сою 

В Министерстве сельского хозяйства Бразилии заявили, что хотят  

временно отменить пошлину на ввоз в страну соевых бобов, сообщает 

Reuters. Такое решение было принято ведомством для предотвраще-

ния роста внутренних цен на масличную. 

 

Внутренние цены на сою в Бразилии выросли более чем на 50%  

По данным Cepea (Исследовательского центра при университете  
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Сан-Паулу), котировки на сою в Бразилии выросли более чем на 50% в 

номинальном выражении по сравнению с прошлогодним показателем, 

поскольку Китай продолжает закупать все большие объемы масличных 

культур в Бразилии. 31 августа цена на основной экспортный продукт 

Бразилии — соевые бобы составила 137,76 реалов за мешок 60 кг 

(исторический максимум был зафиксирован в 2012 году — 139 реалов). 

 

Бразилия в августе сократила экспорт соевых бобов и продуктов 

их переработки 

Согласно оценке экспертов Oil World, Бразилия в августе сократила  

экспорт соевых бобов до 6,2 млн т (10 млн т в июле), в том числе:  

в Китай — до 4,6 млн т (7,5 млн т), ЕС — до 0,5 млн т (1,01 млн т),  

Россию — до 30 млн т (157 млн т) и вообще не отгружала масличную  

в Турцию (344 тыс. т в июле). Экспорт продуктов переработки соевых 

бобов из Бразилии в августе также сократился в сравнении с июлем: 

соевого шрота — до 1,5 млн т (-0,2 млн т), соевого масла — до 93 тыс. 

т (-47 тыс. т). 

 

Индонезия пересмотрит налог при экспорте пальмового масла 

Индонезия планирует пересмотреть налог на экспорт пальмового  

масла с целью повышения государственных сборов в условиях роста 

цен на продукт. С июня 2020 года таможенный экспортный налог  

в стране на пальмовое масло составлял 55 долл. США/т вне зависимо-

сти от цены на масло. Однако, как заявили в министерстве экономики 

Индонезии, новая система таможенных сборов будет базироваться  

на экспортной цене на пальмовое масло, и при росте цен на продукт  

на 25 долл. США/т таможенный налог будет повышаться на 5 долл. 

США/т. 

 

Малазийская компания прогнозирует спад цен на сырое  

пальмовое масло во второй половине 2020 года 

Согласно оценке крупнейшего в мире производителя пальмового масла 

— малазийской компании FGV Holdings Bhd, вместе со снижением 

спроса в четвертом квартале 2020 года цены на сырое пальмовое  

масло упадут до 574,85–622,75 долл. США/т. 

 

Индия в августе 2020 года сократила импорт растительных масел  

до 1,3 млн т  

Общий импорт растительных масел в Индию в августе текущего года 

снизился примерно до 1,3 млн т по сравнению с 1,52 млн т, закуплен-

ными в июле, в том числе: пальмового масла — до 734 тыс. т (852,5 

тыс. т в июле), соевого масла — до 391 тыс. т (484,5 тыс. т) и подсол-

нечного — до 158 тыс. т (208,7 тыс. т). 

 

 

https://www.oilworld.biz/
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Китай в августе 2020 года сократил импорт сои на 5% 

Согласно данным таможенной статистики КНР, в августе текущего года 

Китай сократил закупку соевых бобов в сравнении с уровнем предыду-

щего месяца до 9,6 млн т (-5%). При этом операторы рынка ожидают, 

что в ближайшие месяцы страна продолжит снижать закупки масличной 

ввиду фиксируемого в последние месяцы роста внутренних запасов 

сои и соевого шрота, а также ожидаемого сокращения поставок соевых 

бобов из Бразилии.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Липецкой области в конце 2021 года планируется запуск нового 

завода по переработке масличных 

ООО «Черноземье» ведет строительство завода по переработке мас-

личных с объемом инвестиций 6,5 млрд руб. в Липецкой области.  

Запуск нового завода намечен на четвертый квартал 2021 года. Реали-

зация проекта разбита на три основных этапа: первый — строительство 

элеватора для приемки и хранения масличных культур c объемом  

хранения 250 тыс. кубометров, строительство завода по переработке 

2,7 тыс. т/сут. сои или 2 тыс. т/сут. рапса; второй — производство сое-

вых белковых концентратов и изолятов; третий — расширение элевато-

ра и строительство комбикормового завода.  

 

Алтайский край вдвое увеличил экспорт растительных масел  

за счет отгрузок в Китай 

За 8 месяцев 2020 года Управлением Россельхознадзора по Алтайско-

му краю и Республике Алтай проконтролировано более 29 тыс. т расти-

тельного масла (подсолнечного, рапсового), предназначенного для  

отправки на экспорт (+13 292 т к показателю за аналогичный период 

2019 года). Основным покупателем алтайского растительного масла 

является Китай, куда с начала текущего года уже отправлено 28 739 т 

(15 717 т в 2019 году), также поставки осуществлялись в Туркменистан 

(179 т), Киргизию (64 т), Узбекистан и Монголию. 

 

В Дуванском районе Башкирии наладят производство элитных  

семян масличных культур  

На базе действующего хозяйства СПК «Ярославский» в Дуванском  

районе Башкирии планируется организовать выращивание и комплекс-

ную доработку семян высшей категории масличных культур. На покупку 

нового оборудования и техники планируется направить 147 млн руб. 

На сегодняшний день хозяйства северо-востока Башкортостана обес-

печены элитными семенами не более, чем на 7–8%, а новое производ-

ство позволит обеспечить качественным семенным фондом все хозяй-

ства в этом регионе.  
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Bayer предложил более выгодные условия передачи гермоплазмы 

сои и рапса российским селекционерам 

Российских получателей гермоплазмы Bayer, которые отобраны или 

будут отобраны Центром технологического трансфера (ЦТТ) в качестве 

получателей, освободят от уплаты роялти за использование генетиче-

ских материалов в селекционном процессе для создания новых сортов 

сои или для создания родительской линии по рапсу и кукурузе вне  

зависимости от того, каким окажется удельный вес гермоплазмы  

в выведенных сортах и гибридах. Необходимость уплаты роялти сохра-

няется только в случае использования генетического материала Bayer 

непосредственно в качестве гибридного «родителя» для нового  

гибрида рапса и кукурузы. 

 

Выявлены гены, ответственные за появление в рапсе токсичных  

метаболитов 

Российские ученые из Сколтеха и Института масличных культур имени 

Пустовойта смогли найти генетические маркеры содержания глюкози-

нолатов в рапсовом масле, а также связанные с ними гены-кандидаты, 

которые могут участвовать в регуляции биосинтеза этих соединений. 

Глюкозинолаты представляют собой вторичные метаболиты рапса  

и родственных ему крестоцветных растений и в большом количестве 

портят вкус масла, поэтому селекционеры стараются снизить содержа-

ние этих соединений в семенах рапса. После верификации маркеров на 

независимой выборке растений их можно будет применять для селек-

ции новых сортов и гибридов с низким содержанием глюкозинолатов. 

 

НМЖК в 2020 году планирует построить в Оренбуржье  

дополнительные мощности хранения подсолнечного масла  

Группа компаний «НМЖК» в 2020 году планирует построить на входя-

щем в группу Сорочинском маслоэкстракционном заводе (Оренбургская 

область) дополнительные мощности хранения подсолнечного масла 

объемом 8 тыс. т. Дополнительное баковое хозяйство с обогревом тре-

буется для обеспечения ритмичной загрузки железнодорожных цистерн 

маслом и круглогодичной отгрузки высокоолеинового масла —  

продукта, востребованного как в России, так и за ее пределами. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

39 субъектов получили средства господдержки на стимулирова-

ние производства экспортно-ориентированных масличных  

культур 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов 

провел совещание, посвященное реализации мер господдержки, 

направленных на стимулирование производства сои и рапса в рамках 

федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Участие в мероприя-

тии приняли руководители региональных органов управления АПК и 

ФГБУ «Госсорткомиссия».  

Как отметил Джамбулат Хатуов, в 2019 году был получен рекордный 

урожай масличных культур – 22,8 млн тонн. Набранные темпы свиде-

тельствуют о том, что задача по наращиванию их производства к 2024 

году до 33,6 млн тонн будет выполнена. Развитию данного сегмента  

отрасли растениеводства способствуют меры господдержки. В частно-

сти, в июне 2020 года на стимулирование увеличения производства 

масличных культур – сои и рапса – 39 регионам из федерального бюд-

жета было направлено 3,3 млрд рублей. Основными производителям 

сегодня являются субъекты Дальневосточного федерального округа – 

Приморский край и Амурская область, а также Центрального федераль-

ного округа – Курская и Белгородская области. В текущем году экспорт 

продукции переработки масличных культур может составить порядка 

8,6 млн тонн на сумму 4,4 млрд долларов. 

Также участники совещания обсудили правила предоставления господ-

держки сельхозтоваропроизводителям. Они предусматривают исполь-

зование исключительно районированных сортов сельскохозяйственных 

культур, внесение минеральных удобрений и применение интенсивных 

технологий согласно установленным нормам.   

По итогам совещания руководителям региональных органов управле-

ния АПК поставлена задача по обеспечению максимального освоения 

средств федерального бюджета до 1 октября 2020 года. 

Источник: mcx.gov.ru, 31.08.2020 

 

Масло настаивают не на своем 

1 сентября заканчивается разрешительный режим экспорта подсолнеч-

ника. Новых запретительных мер пока не введено, несмотря на прось-

бы Масложирового союза. Ограничения на экспорт подсолнечника за 

пределы ЕАЭС действовали с 12 апреля: до 30 июня действовал за-

прет, а после был введен разрешительный режим. По данным Центра 

агроаналитики при минсельхозе, за июль-август экспортирована 21 ты-

сяча тонн подсолнечника, хотя годом ранее за те же два месяца из 

страны вывезли 141,5 тысячи тонн.  

 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/39-subektov-rf-poluchili-sredstva-gospodderzhki-na-stimulirovanie-proizvodstva-eksportno-orientirova/
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А за весь сезон поставки семечки за рубеж составили более 1,23 млн 

тонн - в 3,5 раза больше, чем годом ранее. 

Масложировой союз рассчитывает продлить эту практику на срок  

до четырех лет, распространив ее также на рапс. При этом возможен 

как полный запрет, так и квоты на определенный объем. Такое предло-

жение союз в середине августа адресовал в минсельхоз, минэконо-

мразвития и вице-премьеру Виктории Абрамченко. Перерабатывающие 

предприятия испытывают дефицит сырья, и ограничения на экспорт 

позволят его сократить, объясняли в Масложировом союзе. Позже 

минэкономразвития фактически поддержало эти предложения, высту-

пив за увеличение экспортной пошлины на подсолнечник втрое - с 6,5% 

до 20%. Что позволит увеличить объемы переработки подсолнечника  

и нарастить экспорт масла. 

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин  

говорит, что не видел аргументации Масложирового союза и его пред-

ложений по компенсации аграриям выпавших доходов от запрета экс-

порта. "Без них инициатива выглядит как попытка увеличить маржи-

нальность переработки за счет сельхозтоваропроизводителя", -  

считает эксперт. 

Источник: rg.ru, 31.08.2020  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника 

России грозит серьезный неурожай подсолнечника: по прогнозу анали-

тиков "СовЭкона", сбор этой культуры в 2020 году составит 11,8 млн 

тонн, что на 23% меньше, чем в прошлом году. В результате урожай 

может оказаться самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 

млн тонн маслосемян. Падение урожая повлечет за собой быстрый 

рост цен, считают аналитики. 

Основная причина плохого урожая - неблагоприятные погодные усло-

вия, в первую очередь на юге России: засушливая весна там сменилась 

сухим летом, нанесшим существенный урон подсолнечнику. "Состояние 

посевов в регионе, по нашей оценке, самое плохое как минимум за  

последние десять лет", - говорится в сообщении "СовЭкона". 

Эксперты компании прогнозируют, что сбор подсолнечника на юге  

(в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах) упадет на треть, 

до 3,3 млн тонн. Сокращение производства ожидается также в Цен-

тральной России и в Поволжье. 

На фоне резкого ухудшения видов на новый урожай подсолнечника  

в России и на Украине, также сильно пострадавшей от засухи, 

"СовЭкон" не ожидает заметного сезонного снижения внутренних цен. 

"В ближайшее время котировки в России на подсолнечник, весьма ве-

роятно, начнут расти взрывными темпами", - отмечается в сообщении. 

https://rg.ru/2020/08/31/1-sentiabria-zakanchivaetsia-razreshitelnyj-rezhim-eksporta-podsolnechnika.html
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Средняя цена на подсолнечник на российском рынке по итогам про-

шлой недели составила 22,575 тыс. рублей за тонну (без НДС), следует 

из мониторинга "СовЭкона". По оценке экспертов, "в недалекой пер-

спективе" рост цены составит минимум 20%. 

Источник: interfax.ru, 07.09.2020 

 

В Минсельхозе заявили, что валовой сбор подсолнечника  

сохранит стабильность на рынке 

Валовой сбор подсолнечника в текущем сезоне позволит сохранить 

стабильную ситуацию на рынке. Об этом говорится в сообщении  

Минсельхоза РФ. 

"Валовой сбор подсолнечника в текущем сезоне позволит обеспечить 

сырьем предприятия переработки и сохранить стабильную ситуацию  

на рынке", - считают в министерстве. 

В Минсельхозе также сообщили о том, что несмотря на неблагоприят-

ные погодные условия в ряде южных регионов страны в период вегета-

ции растений, министерство ожидает урожай подсолнечника в текущем 

году на уровне средних многолетних значений. При этом, по предвари-

тельному прогнозу, он будет несколько ниже рекордного показателя 

2019 года. 

Так, в 2019 году в России собран рекордный урожай подсолнечника - 

15,3 млн тонн. На 7 сентября 2020 года подсолнечник убран с площади 

705,4 тыс. га, собрано 1,2 млн тонн, что на 20% превышает показатель 

на аналогичную дату 2019 года. 

Ранее эксперты компании "Совэкон", которая специализируется на изу-

чении аграрных рынков, сообщили, что ожидают рост стоимости под-

солнечника на 20% из-за неурожая этой культуры. По их данным, сред-

няя цена на российском рынке на подсолнечник по итогам прошлой  

недели составила 22 тыс. 575 руб. за т без НДС. Аналитики прогнозиру-

ют, что в этом года Россия соберет 11,8 млн т маслосемян, что на 23% 

меньше, чем в прошедшем году. Основная причина - неблагоприятные 

погодные условия, в первую очередь, на Юге России. 

Источник: tass.ru, 08.09.2020 

 

Еженедельный обзор рынка масличных от 31 августа 

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средняя 

цена на семена подсолнечника и подсолнечный шрот с 19 по 26 августа 

в РФ снизилась соответственно на 0,4% и 0,3%. Стоимость соевых  

бобов и подсолнечного масла осталась без существенных изменений. 

Семена рапса подорожали на 2,0%. При этом по сравнению с показате-

лями на соответствующую дату прошлого года средняя цена семян 

рапса увеличилась на 29,5%, подсолнечника — на 18,5% и соевых  

бобов — на 9,0%. Стоимость подсолнечного масла и подсолнечного 

шрота выросла соответственно на 10,2% и 2,6%. 

https://www.interfax.ru/russia/724928
https://tass.ru/ekonomika/9401219
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В сентябре основное влияние на внутренние цены, как отмечают  

в «Центре Агроаналитики», окажет поступление на рынок масличных 

культур урожая 2020 года, а также изменение ожиданий размера нового 

урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 

года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им 

поддержку. Кроме того, важным фактором будет динамика курса рубля 

к доллару 

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ 

По оперативным данным Минсельхоза России, рапс к 28 августа убран 

с 480,0 тыс. га, или 30,8% посевной площади (287,1 тыс. га в 2019 го-

ду), намолочено более 1,06 млн т (643,1 тыс. т на ту же дату в прошлом 

году) при средней урожайности 23,1 ц/га (22,4 ц/га). 

Уборка подсолнечника началась более высоким темпом, чем в про-

шлом году, а сои — медленнее. Подсолнечник обмолочен на 241,9 тыс. 

га, или 2,9% посевной площади (80,5 тыс. га в 2019 году), намолочено 

355,9 тыс. т (184,1 тыс. т) при урожайности 14,7 ц/га (22,8 ц/га с сопо-

ставимой площади в 2019 году).  

Соя обмолочена на 40,7 тыс. га, или 1,4% от посевной площади (131,8 

тыс. га), намолочено 70,2 тыс. т (252,0 тыс. т) при урожайности 17,3 ц/га 

(17,0 ц/га с сопоставимой площади в 2019 году). 

ПЕРЕРАБОТКА 

По данным Росстата, производство подсолнечного масла в июле впер-

вые в сезоне-2019/20 опустилось ниже прошлогоднего уровня, составив 

375 тыс. т (-3,2% к уровню прошлого года). Снизился также объем  

отгрузки масла с предприятий — почти 209 тыс. т (-18,5%). 

В результате, по оценке «Центра Агроаналитики», остатки подсолнеч-

ного масла выросли до рекордного уровня с января 2010 года и соста-

вили к 1 августа более 555 тыс. т (+54,2%). В целом за сентябрь — 

июль 2019/20 сельхозгода было произведено почти 5,57 млн т подсол-

нечного масла (+20,7% к показателю за аналогичный период предыду-

щего сезона). 

Объем производства нерафинированного соевого масла в июле увели-

чился к уровню июня на 3,8%, превысил показатель прошлого года  

на 6,5% и составил 61,9 тыс. т. В целом за сентябрь — июль было  

выпущено почти 696 тыс. т соевого масла (-1,5% к показателю за ана-

логичный период прошлого сезона).  

Производство нерафинированного рапсового масла в июле также уве-

личилось к уровню июня (+4,0%) и превысило показатель прошлого го-

да (+25,8%), составив 46,1 тыс. т. В целом за сентябрь — июль было 

получено более 543 тыс. т рапсового масла (+10,2% к уровню прошлого 

сезона). Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов снизились 

к уровню июня, но превысили показатель прошлого года. 

В июле было получено 695 тыс. т шротов и жмыхов (-6,6% к уровню 

июня и +1,4% к уровню прошлого года). В целом за сентябрь — июль 
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было выпущено около 9,12 млн т шротов и жмыхов (+9,4% к уровню 

прошлого сезона). 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

По предварительным данным ФТС России, с 17 по 23 августа из страны 

экспортировано 31,7 тыс. т подсолнечного масла (на 43,9% меньше 

среднего уровня за четыре недели). 

Основными направлениями поставок этой продукции стали Судан (8,0 

тыс. т, или 25,2% экспорта за неделю), Индия (4,1 тыс. т, или 12,9%) и 

Китай (4,0 тыс. т, или 12,7%). Из 18,1 тыс. т экспортированной за неде-

лю сои почти 15,1 тыс. т поставлено в Китай. За тот же период за рубеж 

отгружено 6,4 тыс. т подсолнечного шрота, 4,5 тыс. т рапсового масла, 

2,8 тыс. т соевого масла и столько же соевого шрота и 5,3 тыс. т семян 

рапса. С начала сезона-2019/20 наибольший объем экспорта маслич-

ных культур и продуктов их переработки из России пришелся на под-

солнечное масло — более 3,42 млн т (+33,0% к уровню прошлого сезо-

на). 

Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта c нача-

ла сезона, как отмечают в «Центре Агроаналитики», остаются семена 

подсолнечника: их поставки составили свыше 1,23 млн т (в 3,5 раза 

больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов составил око-

ло 1,22 млн т (+53,3%). 

Поставки за рубеж семян льна также заметно увеличились — более 

чем до 511 тыс. т (+20,4%). Экспортные отгрузки подсолнечного шрота 

превысили 1,97 млн т (+28,3%), рапсового масла — 638 тыс. т (+10,1%), 

соевого масла — составили 610,5 тыс. т (+9,4%), соевого шрота — бо-

лее 530 тыс. т (+46,7%). Только объем накопленного экспорта семян 

рапса остается заметно ниже, чем в сезоне-2018/19, — около 369 тыс. т 

(-28,3%). 

Импорт соевых бобов с начала сезона-2019/20 составил более 2,0 млн 

т (-1,6% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота превысил 

194 тыс. т (+34,3%). Импорт пальмового масла снизился до 1,01 млн т 

(-3,4%). 

МИРОВОЙ РЫНОК 

С 21 по 28 августа укрепление нефтяных котировок (+2,5%) на фоне 

постепенного восстановления промышленного производства в мире и 

снижения предложения нефти оказало поддержку мировым ценам на 

масло. Росту цен на растительные масла и шроты способствует восста-

новление спроса на масло по мере выхода мировой экономики из-под 

действия ограничительных мероприятий, вводимых на фоне пандемии 

COVID-19. 

По причине жаркой и сухой погоды в Причерноморье аналитики снижа-

ют прогнозы урожая подсолнечника. Наиболее значительно с 21 по 28 

августа выросли цены на болгарский подсолнечник (+9,2%). Украинское 

подсолнечное масло подорожало на 6,0%, до максимума с начала се-

зона-2019/20 — 845 долл. США/т. Фьючерсы на соевые бобы в Чикаго 
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поднялись до семимесячного максимума на фоне засушливых погод-

ных условий в регионах, производящих сою в США. 

Повышающее давление на стоимость соевых бобов также оказывает 

увеличение закупок Китаем для создания резервов на фоне сохраняю-

щегося обострения отношений с США. В отчетном периоде цены  

на соевые бобы в США, Бразилии и Аргентине увеличились соответ-

ственно на 5,0%, 4,1% и 4,0%. За неделю с 23 по 30 августа состояние 

посевов сои в США ухудшилось, но остается намного лучше прошло-

годнего. Доля посевов в хорошем и отличном состоянии составляет 

69% (-3 п. п. к уровню предыдущей недели и +11 п. п. к уровню прошло-

го года). 

По результатам масштабного полевого исследования состояния посе-

вов сои в семи основных штатах США, валовой сбор соевых бобов  

в этой стране в 2020 году ожидается третьим по величине за всю исто-

рию и составит 118,7 млн т (120,4 млн т — августовский прогноз USDA, 

96,7 млн т в прошлом году). 

Источник: specagro.ru, 03.09.2020 

 

ФАС России не видит причин для существенного роста  

потребительских цен на подсолнечное масло 

К такому выводу служба пришла по результатам проведенного ретро-

спективного анализа ценовой ситуации на рынке подсолнечника и под-

солнечного масла. 

В связи с распространяемой в СМИ информацией о возможном повы-

шении цен на подсолнечное масло на фоне сокращения объемов про-

изводства подсолнечника, ФАС России провела анализ ситуации  

на рынке подсолнечного масла. 

«Результат исследования показал, что прямая корреляция между объе-

мами производства подсолнечника и ценами на подсолнечное масло 

как в оптовом, так и в розничном звене отсутствует. 

Для розничного рынка подсолнечного масла последние пять лет харак-

терна стабильность ценовой ситуации вне зависимости от объемов 

производства исходного сырья», – сообщила Лариса Вовкивская, 

начальник Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС 

России. 

Кроме того, российский рынок растительных масел начиная с 2012 года 

является профицитным рынком: в 2019 году при общем объеме внут-

реннего потребления растительных масел в 3,6 млн тонн объем экс-

порта составил 4,4 млн тонн. При этом в структуре экспорта раститель-

ных масел 70 % занимало подсолнечное масло. 

«Существующий баланс производства и потребления подсолнечного 

масла не дает оснований полагать, что в результате сокращения произ-

водства подсолнечника на внутреннем рынке возможен дефицит под-

солнечного масла. С точки зрения антимонопольного законодательства 

рынки разливного и бутилированного растительного масла являются 

https://specagro.ru/analytics/202009/ezhenedelnyy-obzor-rynka-maslichnykh-ot-31-avgusta
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конкурентными с большим количеством участников и зарегистрирован-

ных брендов, – подчеркнул заместитель руководителя ФАС России  

Павел Заборщиков. – Вместе с тем, как показали консультации с Мин-

сельхозом России, для этого рынка характерны отказы в поставках  

сырья в рамках заключенных договоров с его переработчиками в слу-

чае изменения конъюнктуры рынка. Одним из возможных вариантов  

системного решения такой проблемы ФАС видит в развитии биржевой 

торговли сырьем для маслопереработки, поскольку биржа позволяет 

обеспечить высокий уровень гарантий выполнения обязательств по  

заключенным договорам». 

Источник: fas.gov.ru, 09.09.2020 

 

Семена подсолнечника в России дорожают семь месяцев подряд 

Средняя цена семян подсолнечника в России в июле 2020г. установи-

лась на уровне 22,8 тыс. руб./т. Это на 1,6% больше, чем месяцем  

ранее, и на 16,3% больше, чем в июле 2019 года. С начала года цена 

выросла в 1,35 раза. 

За период с января 2018г. минимальная цена семян подсолнечника  

в России зафиксирована в декабре 2019г. - 16,2 тыс. руб./т, уточняет 

SoyaNews. Максимальной ценой данного периода стала цена, зафикси-

рованная в июле 2020 года - 22,8 тыс. руб./т. 

Самые дорогие семена подсолнечника в июле 2020г. продавались  

в Центральном федеральном округе (24,7 тыс.руб./т), самые дешевые - 

в Сибирском (21,3 тыс. руб./т). 

 

Средние цены на семена подсолнечника в России, руб./т 

 
 

https://fas.gov.ru/news/30433
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Источник: soyanews.info, 31.08.2020 

 

Цены спроса на российское подсолнечное масло достигли  

пятилетнего максимума 

Согласно мониторингу, проводимому ИА «АПК-Информ», к началу сен-

тября цены спроса на российское подсолнечное масло на условиях 

FOB достигли пятилетнего максимума, составив 815-835 USD/т, что  

на 25-30 USD/т превышает показатели предыдущей недели и более 

чем на 100 USD/т – цены спроса годом ранее. Кроме того, данные цены 

стали максимальными для российского рынка, начиная с июня 2015 г. 

 

 
По мнению аналитиков АПК-Информ, рост цен на подсолнечное масло 

на мировом рынке в период межсезонья является вполне нормальным 

явлением. Однако на данном этапе ожидания сокращения валового 

http://soyanews.info/news/semena_podsolnechnika_v_rossii_dorozhayut_sem_mesyatsev_podryad.html
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сбора подсолнечника в России, а также не слишком благоприятные 

прогнозы урожая масличной в Украине оказали более весомую под-

держку ценам на данную продукцию в Причерноморском регионе. 

Немаловажным фактором также стало значительное снижение произ-

водства подсолнечного масла российскими компаниями в летние меся-

цы и, соответственно, сокращение предложения данного продукта для 

экспорта в августе-октябре т.г. 

Источник: apk-inform.com, 07.09.2020 

 

Рынок соевого шрота и жмыха 2020: соевый бум 

Рынок соевого шрота и жмыха в России в рамках текущего года про-

должает динамичное движение в рамках ключевых трендов прошлых 

периодов – это увеличение масштаба рынка соевого шрота и жмыха, 

значительное наращивание производства, увеличение импортных  

и экспортных поставок соевого шрота, а также ряд других базовых  

тенденций. 

В течение значительного временного ряда видимое потребление сое-

вого шрота и жмыха на внутреннем рынке характеризуется устойчивым 

восходящим вектором, что обусловлено увеличением спроса и потреб-

ления со стороны ключевого потребляющего сегмента.   

Ключевой особенностью текущего сезона 2020 года является абсолют-

ная максимизация закупок импортного соевого шрота и жмыха. Уже  

в рамках текущего периода 2020 года объем закупок импортного соево-

го шрота и жмыха увеличился на 45%, а в оценке стоимостных показа-

телей уже превысил отметку в 65 млн. долларов. 

К тому же ключевые российские производители соевого шрота и жмыха 

на экспортных направлениях демонстрируют в 2020 году существенно 

высокие темпы роста отгрузок. Согласно данным исследования «Рынок 

соевого шрота и жмыха в России: исследование и прогноз до 2024 го-

да», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert прирост 

составил 50%, при этом основной поток соевого шрота и жмыха  

по-прежнему направляется в Европу. 

Источник: marketing.rbc.ru, 03.09.2020 

 

В первом полугодии российский агроэкспорт в Прибалтику  

составил почти 300 млн долларов 

В первой половине 2020 года Россия экспортировала в страны Прибал-

тики – Латвию, Литву и Эстонию – продукции АПК на сумму 297 млн 

долл., что на 19 млн долл. или на 7% выше показателя января-июня 

2019. В том числе экспорт в Латвию увеличился на 6,3% до 202 млн 

долл., Литву – на 9,5% до 83 млн долл., Эстонию – на 0,6% до 12 млн 

долл. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513966
https://marketing.rbc.ru/articles/11794/
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В структуре экспорта ведущей позицией в текущем году являются шрот 

и жмыхи, поставки которых выросли на 53% до 419 тыс. тонн в физиче-

ском выражении и на 39% до 76 млн долл. в стоимостном. Также  

Прибалтика является одним из крупнейших покупателей российского 

рапсового масла, используемого в ЕС в том числе для производства 

биотоплива: в январе-июне его поставки составили 64 тыс. тонн (+20%) 

на сумму 49 млн долл. (+30%). На третьем месте – свекловичный жом, 

отгрузки которого увеличились вдвое в физическом выражении до 271 

тыс. тонн, в денежном – на 81% до 35 млн долл. Прибалтика является 

основным покупателем российского свекловичного жома с долей при-

мерно 29% по итогам 2019 года. 

Кроме того, в топ-5 основных экспортируемых в Прибалтику продуктов 

входят спирт (15 млн долл., -18%), а также рыбное филе (12 млн долл., 

-27%). 

В 2017-2019 годах крупнейшей позицией российского агроэкспорта  

в прибалтийские страны являлась пшеница, однако в текущем году ее 

поставки значительно сократились на фоне высоких собственных уро-

жаев зерна в Латвии, Литве и Эстонии в 2019 году. В результате в янва-

ре-июне 2020 года в Прибалтику было поставлено лишь 42 тыс. тонн 

(9,1 млн долл.) российского злака против 295 тыс. тонн в январе-июне 

2019. 

По данным ФАО, площадь сельхозземель в Литве составляет почти 3 

млн га или около 45% всей территории страны, в Латвии – 1,9 млн га 
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(30%), Эстонии – 1 млн га (22%). Доля сельского хозяйства в ВВП стра-

ны наиболее высока в Эстонии и достигает 4%, в Литве и Латвии –  

около 3%. Основные выращиваемые на территории прибалтийских 

стран культуры – зерновые, однолетние и многолетние травы, маслич-

ные, картофель, овощи. Важной отраслью АПК является молочное  

животноводство. 

Как следствие, прибалтийские государства в целом обеспечивают себя 

зерновыми культурами, молоком и мясом КРС, например, в Литве про-

изводство молока в 1,5 раза превосходит внутренние потребности.  

В то же время по многим продуктам АПК, в первую очередь овощам  

и фруктам, прибалтийские страны зависят от импорта. 

Согласно данным ITC Trade Map, в 2019 году Прибалтика импортирова-

ла продовольствия на сумму 9,6 млрд долл., в том числе Литва – на 4,6 

млрд долл., Латвия – 3 млрд долл., Эстония – 2 млрд долл. Крупнейши-

ми позициями в литовском аграрном импорте являлись свежая или 

охлажденная рыба (288 млн долл.), вино (241 млн долл.), молоко  

и сливки (184 млн долл.), а также свинина (143 млн долл.). В импорте 

Эстонии преобладали пальмовое масло (89 млн долл.), этиловый спирт 

(84 млн долл.) и вино, в импорте Латвии – этиловый спирт (367 млн 

долл.), вино (122 млн долл.) и пшеница (96 млн долл.). 

Среди поставщиков продовольствия в Прибалтику Россия находилась 

на 11-м месте с долей около 3,4%. Основными торговыми партнерами 

региона являются страны Евросоюза (Латвия, Литва и Эстония вошли  

в ЕС в 2004 году), среди них – Польша (1,2 млрд долл. в 2019), Нидер-

ланды (784 млн долл.) и Германия (652 млн долл.). 

Транспортная система Балтийского макрорегиона во многом создава-

лась во времена СССР, и одна из ее функций – транзит грузов  

в направлении Восток-Запад – сохраняется до сих пор. В том числе 

российское зерно, масложировая продукция и продукты пищевой про-

мышленности поступают в прибалтийские страны, откуда через порты 

Балтийского моря реэкспортируются в другие страны Евросоюза, а так-

же Западную и Южную Африку, Северную Америку и другие макрореги-

оны. Так, Литва, импортировав в 2019 году 273 тыс. тонн шрота и жмы-

ха на сумму 89 млн долл., экспортировала этой продукции 187 тыс. 

тонн стоимостью 57 млн долл. Также балтийские страны осуществляют 

транзит российского зерна из центральных и северо-западных  

регионов РФ. 

Несмотря на политические проблемы во взаимоотношениях между Рос-

сией и прибалтийскими государствами, российский экспорт продукции 

АПК в эти страны имеет тенденцию к росту в последние годы. По ито-

гам 2019 года в Латвию, Литву и Эстонию отгружено российского продо-

вольствия стоимостью 631 млн долл., что на 55% больше уровня 2015 

года. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», Россия имеет 

возможность по дальнейшему наращиванию поставок. Среди товаров  

с наибольшим потенциалом – продукция масложировой отрасли, в том 
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числе растительные масла, шрот и жмыхи, а также спирт, свеклович-

ный жом, рыба и морепродукты. 

Так, группа компания «Благо» в последнее время поставляет в Прибал-

тику подсолнечный шрот, востребованный в животноводстве. «С сен-

тября до конца этого года мы планируем отгрузить 10 тыс. тонн, а за 

аналогичный период в прошлом году мы продали чуть больше 7 тыс. 

тонн продукции», – рассказал «Агроэкспорту» директор по маркетингу 

группы Кирилл Мельников. Также, по его словам, действительно попу-

лярным продуктом в ряде европейских стран является рапсовое масло. 

«Так, в прошлом аграрном сезоне помимо Китая мы поставили его  

в Швейцарию. Прибалтика в этом плане нам видится перспективным, 

хотя и не самым объемным рынком», – добавил Мельников. 

Кроме того, «Благо» поставляет в прибалтийские государства неболь-

шой объем подсолнечного масла. «Но для российских переработчиков 

это не приоритетный продукт для экспорта, так как отечественная про-

дукция облагается пошлиной при ввозе в страны ЕС, а поставки в боль-

шей степени носят ситуативный характер для узкой аудитории, напри-

мер, для местной русской диаспоры», – пояснил Мельников. 

Источник: aemcx.ru, 03.09.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

К 2027 году мировой рынок переработки масличных достигнет 

412,3 млрд долларов США +52% 

К 2027 году мировой рынок переработки масличных достигнет 412,3 

млрд долларов США, сообщается в отчете, опубликованном  

на reportlinker.com. В условиях кризиса COVID-19 мировой рынок пере-

работки масличных культур, оцениваемый в 270,2 млрд долларов США  

в 2020 году, к 2027 году достигнет пересмотренного размера в 412,3 

млрд долларов США, при этом рост CAGR составит 6,2% за анализиру-

емый период 2020-2027 гг. 

Соя, один из сегментов, проанализированных в отчете, по прогнозам, 

будет иметь среднегодовой темп роста 7,8% и достигнет 146 миллиар-

дов долларов США к концу периода анализа. После раннего анализа 

последствий пандемии и вызванного ею экономического кризиса для 

бизнеса рост в сегменте рапса скорректирован до пересмотренного 

среднегодового темпа роста 5,5% на следующий 7-летний период. 

Рынок США оценивается в 73,1 миллиарда долларов, в то время как  

в Китае прогнозируется среднегодовой рост 9,5%. 

Рынок переработки масличных культур в США оценивается в 73,1 мил-

лиарда долларов США в 2020 году. Согласно прогнозам, Китай, вторая 

по величине экономика мира, достигнет прогнозируемого размера рын-

ка в 90 миллиардов долларов США к 2027 году, при этом среднегодо-

вой темп роста составит 9,7%. в течение аналитического периода  

с 2020 по 2027 год. Среди других заслуживающих внимания географи-

https://aemcx.ru/2020/09/03/%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA/
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ческих рынков - Япония и Канада, каждый из которых прогнозирует рост 

на 3,3% и 5,6% соответственно в период 2020-2027 годов. В Европе 

прогнозируется среднегодовой рост Германии примерно на 3,9%. 

Сегмент подсолнечника достигнет 6,2% CAGR 

В глобальном сегменте подсолнечника США, Канада, Япония, Китай  

и Европа будут стимулировать среднегодовой темп роста 5,7% для это-

го сегмента. Эти региональные рынки, на которые в совокупности при-

ходится 42,6 млрд долларов США в 2020 году, достигнут прогнозируе-

мого размера 62,7 млрд долларов США к концу периода анализа. Китай 

останется одним из самых быстрорастущих в этом кластере региональ-

ных рынков. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, возглавляемый 

такими странами, как Австралия, Индия и Южная Корея, к 2027 году  

достигнет 55,6 млрд долларов США, в то время как в Латинской Амери-

ке среднегодовой темп роста за период анализа составит 7,4%. 

Источник: oilworld.ru, 01.09.2020 

 

Динамика роста мировых цен на продовольствие сохраняется  

третий месяц подряд 

В августе индекс мировых продовольственных цен, определяемый  

аналитиками Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (FAO), вырос на 2% в сравнении с показателем предыдущего  

месяца и достиг 96,1 пункта. Таким образом, рост указанного индекса 

продолжается уже в течение трех месяцев, говорится в сообщении, 

распространенном FAO 3 сентября. 

«Снижение курса доллара США поддержало международные цены на 

большинство сельскохозяйственных товаров, при этом в августе силь-

нее всего выросли цены на сахар и растительные масла, в то время как 

цены на зерновые также укрепились, хотя и не так существенно», -  

пояснили эксперты. 

Среднее значение индекса цен на зерновые культуры в августе соста-

вило 98,7 пункта (+1,9% к показателю июля). При этом наиболее значи-

тельно выросли цены на сорго (на 8,7%) и ячмень (на 3,2%). Котировки 

кукурузы в августе из-за опасений в связи с возможным снижением 

уровня производства в США, вызванных недавними случаями потери 

урожая в штате Айова, выросли на 2,2%. Экспортные котировки пшени-

цы увеличились, хотя и незначительно, поскольку к концу месяца опа-

сения в связи с возможным снижением уровня производства в Европе  

и выросший импортный спрос начали способствовать росту цен. 

Среднее значение индекса цен на растительные масла в августе соста-

вило 98,7 пункта, увеличившись за месяц на 5,9%. Отмечающийся тре-

тий месяц подряд рост обусловлен, прежде всего, укреплением котиро-

вок пальмового масла и в меньшей степени повышением цен на сое-

вое, подсолнечное и рапсовое масла. 

Индекс цен на мясо в августе практически не изменился в сравнении  

с уровнем предыдущего месяца и составил 93 (в июле – 93,2) пункта, 

https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/312816
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тогда как на молочные продукты и сахар – вырос до 102 пункта (+1,7%) 

и 81,1 пункта (+7,6%) соответственно. 

Источник: apk-inform.com, 03.09.2020 

 

Обвал нефтяных котировок приведет к падению цен на  

растительные масла 

Активный рост фондового рынка и цен на нефть и растительные масла 

в течение последних месяцев удивлял экспертов, поскольку экономики 

основных стран не восстановились до предкризисных уровней, а бир-

жевые индексы и цены выросли, однако не отражали реальный спрос. 

Первыми оправились инвесторы фондовых рынков, и на данных  

о слишком медленном восстановлении экономики США начали фикси-

ровать прибыль, в результате чего в течение четверга-пятницы индекс 

S&P 500 упал на 7%, Dow&Jones – на 6,8%, а индекс высокотехнологич-

ных компаний Nasdaq – сразу на 11%, хотя в конце пятничной сессии 

рынки частично отыграли падение. Вслед за биржами США начали па-

дать и европейские рынки, а также цены на нефть. 

В пятницу появились слухи о намерениях государственной нефтяной 

компании Saudi Агамсо из Саудовской Аравии с целью активизации 

продаж увеличить дисконты на цены на нефть для своих покупателей 

на рынках Азии и Европы. В прошлом месяце Саудовская Аравия уже 

опустила цены для азиатских клиентов на 0,3-0,6 $/баррель и ввела 

значительные (до 3 $) скидки для покупателей из Европы, где ее нефть 

конкурирует с российской Urals. 

На этом фоне в пятницу фьючерсы на нефть марки WTI упали на 6,7% 

до 39,36 $/баррель, а на нефть Brent – на 5,3% до 42,28 $/баррель. 

Под давлением падения цен на нефть котировки пальмового и соевого 

масла также начали снижаться.  

Фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии хотя и упали в пятницу  

на 2% до 2835 ринггитов/т или 683,46 $/т, однако в целом за неделю 

подорожали на 3,5%, несмотря на сокращение экспорта в августе  

на 15% на фоне увеличения производства на 1,7-2% и запасов на ко-

нец месяца на 4,5-5%. 

Фьючерсы на соевое масло в США в четверг достигли 747 $/т, однако  

в пятницу резко упали на 3% до $725/т. 

Сегодняшний выходной на биржах США еще больше усилит напряже-

ние, поэтому эксперты ожидают, что со вторника падение цен на нефть 

и другие товары продолжится на фоне активизации продаж для фикса-

ции прибылей со стороны небольших инвесторов, которые в последние 

месяцы максимально вкладывались в дорожающие активы. 

Источник: graintrade.com.ua, 07.09.2020 

 

В первом полугодии страны ЕАЭС нарастили взаимную торговлю 

продовольствием 

Взаимная торговля государств-членов Евразийского экономического 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513903
https://graintrade.com.ua/ru/novosti/obval-naftovih-kotiruvan-prizvede-do-padinnya-tcin-na-roslinni-olii.html
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союза (ЕАЭС) продовольственными товарами в первом полугодии 2020 

г. выросла на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года - до $4,1 млрд. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба ЕЭК. 

«В свою очередь, продажи непищевой сельхозпродукции увеличились 

сразу на 13,0% - до $0,32 млрд. Существенный вклад в прирост взаим-

ной торговли внесла соя, показавшая увеличение в 8,4 раза, продажи 

сахара выросли на 26,2%, сыров и творога – на 10,2%», - говорится  

в сообщении. 

Также отмечается, что продажи несырьевых неэнергетических товаров 

в целом в физическом выражении за отчетный период почти не измени-

лись (продемонстрировали символическое снижение на 0,4%). 

Что касается несырьевого неэнергетического экспорта ЕАЭС в третьи 

страны, то он по результатам января-июня т.г. снизился на 9% -  

до $52,2 млрд. В то же время удельный вес такого экспорта в общих 

поставках союза заметно подрос – с 25,4% в прошлом году до 29,4%  

в текущем. Физические объемы экспорта снизились незначительно –  

на 0,2%. 

«Наилучшая динамика продаж также за продовольствием (рост  

на 17,2% в денежном выражении, до $11,4 млрд) и непищевой сель-

хозпродукцией (рост на 9,1%, до $0,62 млрд). Среди этих товаров боль-

ше всего увеличились экспортные продажи сахара (в 12 раз), мяса  

и субпродуктов птицы (в 2,7 раза), семян подсолнечника (в 2 раза), под-

солнечного масла (на 42,3%) и пшеницы (на 9,3%)», - уточнили в пресс-

службе. 

Источник: apk-inform.com, 27.08.2020 

 

Урожайность подсолнечника в Украине и России в 2020 году  

снизится на 4-5% — прогноз ИА «АПК-Информ» 

Согласно прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ», в связи с засушли-

выми погодными условиями урожайность подсолнечника в Украине  

в 2020 г. ожидается на уровне 25,6 ц/га, что на 5% ниже прошлогоднего 

показателя. 

Валовой сбор подсолнечника за счет повышения площади масличной 

до 6,4 млн га (+6% к 2019 г.) ожидается практически на уровне прошло-

го года - 16,2 млн тонн (+1%). 

В то же время урожайность подсолнечника в России, согласно обнов-

ленным данным, может сократиться до 17,8 ц/га (-4%), а валовой сбор 

– до 14,8 млн тонн (-5%). 

Источник: apk-inform.com, 27.08.2020 

 

Валютная выручка от экспорта украинского подсолнечного масла 

выросла на 23% с января 2020 г. 

За период январь-август 2020 г. экспорт подсолнечного масла из Украи-

ны достиг 4,68 млн т, что на 19% больше аналогичного периода 2019 г. 

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной  

службы Украины. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513716
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513718
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При этом в денежном эквиваленте экспорт украинского подсолнечного 

масла вырос на 23% до $3,43 млрд по сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года ($2,8 млрд). 

Основными импортерами украинского подсолнечного масла в отчетном 

периоде были: 

Индия — 1,17 млн т на $857,5 млн (24,92%); 

Китай — 669,1 тыс. т на $490,1 млн (14,29%); 

Нидерланды — 444,8 тыс. т на $325,9 млн (9,5%); 

другие — 2,4 млн т на $1,76 млрд (51,29%). 

 
Напомним, что среди всех аграрных товаров цены на подсолнечник  

в Черноморском регионе продемонстрировали самый большой рост  

за неделю — $30 за т. 

Источник: latifundist.com, 08.09.2020 

 

За первые 2 месяца 2020/21 МГ Украина заметно сократила экспорт 

зерновых и масличных — Госпродпотребслужба 

За первые 2 месяца 2020/21 МГ (1 июля - 1 сентября) Украина экспор-

тировала 7,968 млн тонн зерновых и 1,076 млн тонн масличных  

культур. Об этом свидетельствуют оперативные данные  

Госпродпотребслужбы Украины. 

Как уточняется, указанные показатели заметно уступают прошлогодним 

– 9,375 млн тонн и 1,629 млн тонн соответственно. 

Основной объем отгрузок зерновых культур в отчетный период тради-

ционно составила пшеница, экспорт которой сократился в сравнении  

с показателем первых 2 месяцев предыдущего сезона – с 5,44 млн тонн 

https://latifundist.com/novosti/51860-valyutnaya-vyruchka-ot-eksporta-ukrainskogo-podsolnechnogo-masla-vyrosla-na-23-s-yanvarya-2020-g
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до 5,16 млн тонн. Также снизились отгрузки кукурузы – до 543,4 тыс. 

тонн (1,65 млн тонн), тогда как ячменя – возросли до 2,13 (2,1) млн 

тонн. 

Что касается масличных культур, то в июле-августе Украина сократила 

экспорт семян рапса – до 1,03 (1,33) млн тонн и соевых бобов – до 48,2 

(300,6) тыс. тонн. 

Семена подсолнечника в период с 1 июля по 1 сентября, как и в про-

шлом году, из Украины не экспортировались. 

Источник: apk-inform.com, 02.09.2020 

 

Strategie Grains повысило прогноз производства европейского 

рапса в 2020/21 МГ 

Аналитики Strategie Grains в своем обновленном отчете повысили про-

гноз производства рапса в 2020/21 МГ в странах ЕС (с учетом Велико-

британии) - на 0,3 млн тонн в сравнении с предыдущей оценкой, до 17,1 

млн тонн, что все же незначительно уступает показателю предыдущего 

сезона (17,3 млн тонн). 

Как уточняется, основной причиной повышения прогноза является  

более высокая, чем ожидалось, урожайность масличной в северных  

и центральных регионах Европы. 

Также аналитики прогнозируют сохранение высокого уровня импорта 

рапса в 2020/21 МГ – на уровне 6,2 млн тонн в сравнении с 6 млн тонн 

сезоном ранее, что обусловлено высокой рентабельностью переработ-

ки маслосемян. 

Конечные запасы масличной в ЕС в текущем сезоне несколько сокра-

тятся и составят 1,1 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 07.09.2020 

 

В связи с дефицитом рапса страны ЕС наращивают переработку 

сои 

Как отмечают аналитики Oil World, из-за дефицита предложений рапса 

в странах ЕС повышается спрос на соевые бобы. Так, в марте-июне т.г. 

страны блока увеличили объемы переработки соевых бобов на 8% по 

сравнению с показателем в аналогичный период прошлого года. 

Повышательная тенденция переработки сои в ЕС, по ожиданиям экс-

пертов, продолжится и в июле-августе т.г., в течение которых объемы 

переработки могут увеличиться на 10% в год - до 2,9 млн тонн. Благо-

даря этому по итогам 2019/20 МГ переработка масличной в ЕС может 

достичь 16,4 млн тонн по сравнению с 16,18 млн тонн в предыдущем 

МГ. 

Также эксперты прогнозируют дальнейшее повышение объемов пере-

работки соевых бобов в ЕС и в 2020/21 МГ – до 16,7 млн тонн (+1,7%  

в год). 

В то же время, на фоне ожидаемого увеличения собственного произ-

водства соевых бобов в странах блока в новом сезоне до 2,84 млн тонн 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513873
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513984
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(+,4% в год), а также высоких переходящих запасов (2,09 млн тонн),  

импорт масличной в страны ЕС в следующем сезоне может несколько 

понизиться – до 16 млн тонн по сравнению с 16,23 млн тонн в 2019/20 

МГ. 

Источник: apk-inform.com, 31.08.2020 

 

Страны ЕС наращивают импорт соевых бобов 

По данным экспертов Еврокомиссии, в период 23-30 августа страны ЕС 

импортировали 333,9 тыс. тонн против 198,4 тыс. тонн, закупленных 

неделей ранее. При этом с начала текущего сезона (1 июля - 30 авгу-

ста) импорт масличной странами Евросоюза увеличился до 2,56 млн 

тонн, что выше как показателя в аналогичный период прошлого года 

(2,43 млн тонн), так и 2018 г. (2,29 млн тонн). 

Основной объем масличной за последние 2 месяца т.г. были поставле-

ны из Бразилии – 83,2%, или 2,13 млн тонн, что составляет 83,2% от 

общего импорта. Также было импортировано 258 тыс. тонн (10,1%) сое-

вых бобов из США. 

Также отметим, что на фоне роста импорта сои поставки семян рапса  

в страны блока на прошедшей неделе снизились до 45,6 тыс. тонн  

по сравнению со 147 тыс. тонн на предыдущей неделе, а всего с нача-

ла сезона оцениваются Еврокомиссией в 639,8 тыс. тонн, что на 49% 

уступает показателю аналогичного периода прошлого года (1,25 млн 

тонн). 

При этом 56% масличной (358,4 тыс. тонн) было поставлено из Украи-

ны, еще 35% (226,2 тыс. тонн) - из Канады. 

Источник: apk-inform.com, 02.09.2020 

 

Аргентина снижает прогноз площади сева подсолнечника 

Зерновая биржа Буэнос-Айреса снизила прогноз площади сева подсол-

нечника на 0,2 млн. га до 1,5 млн. га из-за дефицита влаги, который 

препятствует проведению посевной кампании. Об этом сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн. 

Площадь сева в текущем году будет на 6% меньше, чем в прошлом  

году и на 10% меньше, чем в среднем за последние пять лет. 

К 26 августа подсолнечником засеяно лишь 7,9% от запланированной 

площади. На аналогичную дату в прошлом году он был посеян на 21% 

от планируемой площади. 

Источник: zol.ru, 28.08.2020 

 

В Бразилии решили временно отменить пошлину на сою 

В Министерстве сельского хозяйства Бразилии заявили, что хотят  

временно отменить пошлину на ввоз в страну соевых бобов, сообщает 

Reuters. Такое решение было принято ведомством для предотвраще-

ния роста внутренних цен на масличную, которые существенно вырос-

ли за последние несколько дней. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513815
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513879
https://www.zol.ru/n/31b07


 

 30 

 

Несмотря на то, что в Минсельхозе заявили об отсутствии внутренних 

запасов соевых бобов в стране, бразильские трейдеры экспортировали 

более 90% объемов масличной. 

Страны блока Меркосур уже отреагировали на такое решение прави-

тельства. В случае необходимости Бразилия закупит сою у Аргентины  

и Парагвая. Однако, при отмене пошлин бразильские трейдеры могут 

нарастить импорт данной культуры и из США. 

Источник: oleoscope.com, 28.08.2020 

 

Внутренние цены на сою в Бразилии выросли более чем на 50% 

по сравнению с прошлым годом 

Цены на бразильские сельскохозяйственные товары, такие как соя,  

кукуруза, кофе и рис, достигли рекордных уровней, поскольку высокий 

спрос и слабая валюта привели к росту цен в местной валюте, сообща-

ет Рейтер со ссылкой на данные Cepea (Исследовательский центр, рас-

положеный в университете Сан-Паулу). 

Котировки на сою в Бразилии выросли более чем на 50% в номиналь-

ном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года,  

поскольку Китай продолжает закупать все большие объемы масличных 

культур в Бразилии. 

В понедельник цена на основной экспортный продукт Бразилии соевые 

бобы составила 137,76 реалов за мешок 60 кг, что менее чем на 2 реа-

ла ниже исторического максимума в 139 реалов в 2012 году. Что каса-

ется кофе, то рост цен на арабику составил более 45% за 12 месяцев 

также в номинальном выражении, несмотря на то, что Бразилия соби-

рает рекордный урожай. 

Несмотря на то, что бразильские фермеры собирают более 100 милли-

онов тонн кукурузы в этом сезоне, цена на зерно, которое используется 

для производства корма для скота, выросла более чем на 65% за 12 

месяцев, до нового номинального рекорда выше 60 реалов за 60 кг.,  

по данным Cepea. «В этом году все ценовые рекорды были вызваны 

шоком спроса», - сказал Лусилио Алвес, представитель Cepea. Он ска-

зал, что шок спроса происходит, когда структурные и политические 

факторы приводят к повышению курса доллара по отношению к мест-

ной валюте. Еще один пример - цены на рис за 12 месяцев выросли  

более чем на 100% в реальном выражении. 

Источник: oilworld.ru, 02.09.2020 

 

Бразилия в августе сократила экспорт сои и продуктов  

переработки 

Согласно оценке экспертов Oil World, Бразилия в августе сократила экс-

порт соевых бобов до 6,2 млн тонн по сравнению с 10 млн тонн, отгру-

женными в июле. 

При этом отгрузки масличной в Китай в отчетном месяце снизились  

в 1,6 раза – до 4,6 млн тонн против 7,5 млн тонн в июле. Кроме того, 

https://oleoscope.com/news/v-brazilii-reshili-vremenno-otmenit-poshlinu-na-soju/
https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/312852
https://www.oilworld.biz/
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Бразилия сократила экспорт сои в ЕС – до 0,5 (1,01) млн тонн, Россию 

– до 30 (157) тыс. тонн и вообще не отгружала масличную в Турцию, 

тогда как в июле объем экспорта в данную страну оценивался в 344 

тыс. тонн. 

Экспорт продуктов переработки соевых бобов из Бразилии в августе 

также сократился: соевого шрота - до 1,5 (-0,2) млн тонн, соевого масла 

– до 93 (-47) тыс. тонн. 

Как уточняется, основное снижение экспорта соевого шрота фиксиро-

валось по направлению Евросоюза – до 741 тыс. тонн против 979 тыс. 

тонн в июле. Поставки соевого масла сократились в Индию – до 26 (56) 

тыс. тонн и не осуществлялись в Бангладеш. В то же время увеличили 

закупки Китай – до 24 (20) тыс. тонн и Алжир – до 19 тыс. тонн (в июле 

не импортировал). 

Источник: apk-inform.com, 09.09.2020 

 

Индонезия пересмотрит налог при экспорте пальмового масла 

Индонезия планирует пересмотреть налог на экспорт пальмового мас-

ла с целью повышения государственных сборов в условиях роста цен 

на продукт, что является частью программы по производству биодизе-

ля, сообщает Reuters. 

С июня т.г. таможенный экспортный налог на пальмовое масло состав-

лял $55 за тонну вне зависимости от цены на масло. 

Однако, как заявили в министерстве экономики Индонезии, новая  

система таможенных сборов будет базироваться на экспортной цене  

на пальмовое масло, и при росте цен на продукт на $25 за тонну тамо-

женный налог будет повышаться на $5 за тонну. 

Стоит отметить, что Индонезия вводит сбор таможенного налога  

на экспорт пальмового масла для финансирования разницы между сто-

имостью производства биодизеля из пальмового масла и нефтью.  

Однако после резкого обвала цен на нефть в т.г. и увеличения указан-

ной разницы правительство Индонезии пересмотрело правила введе-

ния налога на экспорт пальмового масла. Вплоть до июня т.г. прави-

тельство собирало налог, если стоимость сырого пальмового масла 

превышала $570 за тонну. 

Источник: apk-inform.com, 09.09.2020 

 

Цены на сырое пальмовое масло упадут во второй половине  

текущего года — FGV 

Цены на сырое пальмовое масло упадут во второй половине текущего 

года. Такой прогноз дает малазийская компания FGV Holdings Bhd 

(FGV), которая является крупнейшим в мире производителем пальмо-

вого масла, пишет The DairyNews со ссылкой на информацию Market-

Screener. 

В компании отмечают, что падение цен произойдет вместе со снижени-

ем спроса в четвертом квартале 2020 года. Эксперты FGV Holdings Bhd 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1514039
https://www.apk-inform.com/ru/news/1514030
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(FGV) прогнозируют, что пальмовое масло будет торговаться в диапа-

зоне 2,4-2,6 тыс. ринггитов (574,85-622,75 долл. США) за тонну. 

С июня отмечается рост цен на данную продукцию на 16%, связанный  

с пополнением запасов со стороны Китая и Индии. 

Кроме того, ранее мы сообщали, что в разгар пандемии Россия снизила 

импорт пальмового масла. 

Источник: dairynews.ru, 01.09.2020 

 

Индия в августе сократила импорт пальмового масла 

Согласно предварительным оценкам экспертов индийского агентства 

GGN Research, по итогам августа Индия сократила импорт пальмового 

масла на 11% - до 734 тыс. тонн по сравнению с 852,5 тыс. тонн в июле 

по причине достаточных запасов продукта в стране, сообщает Mint. 

В частности, в течение прошлого месяца на индийском рынке наблю-

дался невысокий спрос пищевой промышленности на продукт, посколь-

ку переработчики накопили достаточные запасы пальмового масла вви-

ду активных закупок в предыдущие месяцы. 

Данная ситуация, по мнению операторов рынка, будет способствовать 

увеличению запасов пальмового масла в Малайзии и Индонезии и ока-

зывать давление на цены на продукт. Котировки пальмового масла  

на бирже в Куала-Лумпуре по ноябрьскому контракту в настоящее вре-

мя снизились до 2804 (-31) ринггитов/т. 

Также Индия в августе сократила импорт соевого масла до 391 тыс. 

тонн против 484,5 тыс. тонн в предыдущем месяце и подсолнечного – 

до 158 (208,7) тыс. тонн. 

Общий импорт растительных масел в августе в Индию снизился до при-

мерно 1,3 млн тонн по сравнению с 1,52 млн тонн, закупленными  

в июле. 

Источник: apk-inform.com, 08.09.2020 

 

Китай в августе сократил импорт сои 

Согласно данным таможенной статистики КНР, в августе т.г. Китай  

несколько сократил закупку соевых бобов в сравнении с уровнем 

предыдущего месяца – на 5%, до 9,6 млн тонн, сообщает Reuters. 

Тем не менее, указанный показатель на 11% превышает результат  

августа годом ранее, когда КНР закупила на внешних рынках 8,63 млн 

тонн масличной. 

В целом за первые 8 месяцев т.г. Китай импортировал 64,74 млн тонн 

соевых бобов, что на 15% выше показателя в соответствующий период 

2019 г. 

При этом операторы рынка ожидают, что в ближайшие месяцы страна 

продолжит снижать закупки масличной ввиду фиксируемого в послед-

ние месяцы роста внутренних запасов сои и соевого шрота, а также 

ожидаемого сокращения поставок соевых бобов из Бразилии. 

Источник: apk-inform.com, 07.09.2020 

https://www.dairynews.ru/news/tseny-na-syroe-palmovoe-maslo-upadut-vo-vtoroy-pol.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1514001
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513968
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В регионе началось строительство второй очереди завода  

по переработке подсолнечника 

«Эксойл групп» ведет строительство второй очереди завода с объемом 

инвестиций 6,5 млрд рублей. О намерениях построить вторую очередь 

завода на территории особой экономической зоны регионального уров-

ня «Тербуны» ООО «Черноземье», входящее в ООО «УК «Эксойл 

групп», заявило в 2018 году. 

В строительство планируется инвестировать 6,5 млрд рублей. Первая 

очередь по переработке подсолнечника, с мощностью 2000 тонн в сут-

ки, успешно работает с 2016 года. 

Запуск нового завода намечен на четвертый квартал 2021 года. В рам-

ках проекта будет создано современное производство с использовани-

ем самых передовых инженерных технологий и оборудования ведущих 

европейских производителей. Реализация проекта разбита на три  

основных этапа. Первый – строительство элеватора для приемки и хра-

нения масличных культур c объемом хранения 250 000 кубических мет-

ров, строительство завода по переработке 2700 тонн сои в сутки или 

2000 тонн рапса в сутки. Второй этап – производство соевых белковых 

концентратов и изолятов, третий – расширение элеватора и строитель-

ство комбикормового завода. Новое предприятие позволит создать  

более 200 рабочих мест. 

Соглашение о сотрудничестве между главой администрации Липецкой 

области Игорем Артамоновым и генеральным директором ООО 

«Черноземье» Дмитрием Резновым было подписано в рамках Петер-

бургского международного экономического форума. Выбор в пользу  

зоны регионального уровня «Тербуны» был сделан, основываясь  

на хорошей базе сельскохозяйственных предприятий, расположенных  

в регионе. Данные предприятия имеют возможность обеспечивать ООО 

«Черноземье» необходимым сырьем. Кроме того, здесь имеется про-

фессиональный кадровый потенциал и развитая сеть автотранспорт-

ных дорог, а также железная дорога. Немаловажную роль при выборе 

площадки сыграла и синергия с действующим заводом, что позволит 

выйти на более низкую себестоимость производства по сравнению  

с конкурентами. 

ООО «Черноземье» — современный маслоэкстракционный завод  

по переработке подсолнечника мощностью 2000 тонн в сутки. Завод 

введен в эксплуатацию в 2016 году. Использование современных  

технологий и оборудования позволяет осуществлять приемку на элева-

тор до 4500 тонн семян в сутки, производить переработку по системе 

нулевого стока и выпускать конкурентоспособную продукцию, которая 

реализуется в основном на экспорт. 

Источник: lipetskmedia.ru, 07.09.2020 

https://lipetskmedia.ru/news/view/136269-V_ryegionye_nachalos.html
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Экспорт растительного масла из Алтайского края увеличился 

практически в 2 раза 

За 8 месяцев 2020 года сотрудниками Управления Россельхознадзора 

по Алтайскому краю и Республике Алтай проконтролировано 29 024 

тонны растительного масла (подсолнечное, рапсовое) предназначенно-

го для отправки на экспорт. Это на 13 292 тонны больше, чем за анало-

гичный период 2019 года. 

Основным покупателем растительного масла является Китайская 

Народная Республика. С начала года уже отправлено 28 739 тонн  

(в 2019 году – 15 717 тонн). Расширяется география поставок, партии 

алтайского масла отправлены в Туркменистан (179 тонн), Киргизию (64 

тонны), Узбекистан и Монголию. 

Каждая партия товара перед отправкой проходит досмотр, документар-

ный и лабораторный контроль. По результатам оформляются фитоса-

нитарные сертификаты, свидетельствующие о том, что вся продукция 

соответствует требованиям стран-импортеров. 

Источник: rshn-alt.ru, 02.09.2020 

 

На северо-востоке Башкирии появится производство элитных  

семян за 147 млн 

Производство элитных семян зерновых, зернобобовых и масличных 

культур наладят в Дуванском районе Башкирии. Стоимость проекта  

инвестор - СПК «Ярославский» - оценивает в 147 млн рублей, сообщил 

директор предприятия Владимир Храмцов на «инвестчасе» у Главы РБ. 

Выращивание и комплексная доработка семян высшей категории будет 

организована на базе уже действующего хозяйства. Инвестиции напра-

вят на покупку нового оборудования и техники, отметил руководитель 

СПК. 

По его словам, строители уже смонтировали на площадке зерноочисти-

тельный комплекс и подготовили оборудование для капремонта зерно-

сушилки, приобретена также часть сельхозтехники и оборудования. 

«Новое производство позволит обеспечить качественным семенным 

фондом хозяйства северо-востока Башкортостана. До сих пор доля 

элитных семян в этом регионе не превышала 7–8%», - отметил вице-

премьер Правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат 

Фазрахманов. 

В качестве мер поддержки Минсельхоз РБ возместит кооперативу 

часть затрат на закупку семенного фонда. 

СПК «Ярославский» зарегистрирован в 2005 году в Дуванском районе. 

Основные направления производственной деятельности – растение-

водство и животноводство. Общая земельная площадь сельскохозяй-

ственных угодий превышает 10 тыс. га, в том числе пашни – 8,8 тыс., 

пастбищ – 986 га, сенокосов – 353 га, многолетних насаждений – 16,6 

https://www.rshn-alt.ru/index.php/novosti/kategori/novosti-obespechivayushchikh-otdelov/10257-eksport-rastitelnogo-masla-iz-altajskogo-kraya-uvelichilsya-prakticheski-v-2-raza
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га, сообщили в Минсельхозе РБ. 

Источник: ufa.rbc.ru, 27.08.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Bayer предложил более выгодные условия передачи гермоплазмы 

российским селекционерам 

Российские селекционные компании - получатели гермоплазмы, кото-

рую передает компания Bayer в рамках исполнения предписания ФАС, 

выданного по итогам рассмотрения сделки по покупке компанией Bayer 

компании Monsanto, будут полностью освобождены от уплаты роялти с 

продажи сортов и гибридов, выведенных с помощью передаваемого ге-

нетического материала, за исключением случаев его использования 

непосредственно в качестве гибридного родителя 

По итогам переговоров компании Bayer, ФАС России и Центра техноло-

гического трансфера НИУ ВШЭ было достигнуто соглашение о допол-

нительном упрощении условий технологического трансфера в селекци-

онной сфере. Компания Bayer решила отказаться от получения роялти 

по итогам коммерциализации селекционных достижений, которые будут 

выведены российскими селекционерами, получающими гермоплазму 

Bayer за исключением случаев его использования непосредственно в 

качестве гибридного родителя. Это решение касается всех российских 

получателей гермоплазмы, которые отобраны или будут отобраны ЦТТ 

в качестве получателей и которые будут использовать передаваемый 

компанией Bayer генетический материал в селекционном процессе для 

создания новых сортов. Получателей освободят от уплаты роялти за 

использование гермоплазмы Bayer для создания новых сортов пшени-

цы и сои. Также получатели смогут использовать генетический матери-

ал бесплатно, если он задействован в селекционном процессе для со-

здания родительской линии по кукурузе и рапсу. Роялти не будут взи-

маться вне зависимости от того, каким окажется удельный вес гермо-

плазмы в выведенных сортах и гибридах. Необходимость уплаты роял-

ти сохраняется только в одном случае: в гибридных культурах кукуруза 

и рапс, если генетический материал Bayer использован непосредствен-

но в качестве гибридного «родителя» для нового гибрида кукурузы и 

рапса. 

При этом, все льготы, которые предусмотрены предписанием ФАС при 

выплате роялти (25-процентный дисконт от размера роялти, применяе-

мого в рыночных условиях), в случае использования передаваемой гер-

моплазмы в качестве родительской линии при производстве гибрида, 

сохраняются. 

В соответствии с данным решением в лицензионные соглашения, кото-

рые ранее были заключены компанией Bayer с отобранными российски-

ми селекционными компаниями, будут внесены соответствующие изме-

нения. Три получателя уже подписали лицензионные соглашения: ком-

https://ufa.rbc.ru/ufa/27/08/2020/5f473e289a7947bd70fd4173
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пании «Агроплазма», «Отбор» и «Астра». Компания «Астра» уже полу-

чила соответствующие разрешения на ввоз и поставка гермоплазмы 

осуществится в ближайшее время. 

«Достигнутые договоренности позволят существенно упростить про-

цесс передачи гермоплазмы российским селекционерам и снимут все 

риски, связанные с идентификацией передаваемой гермоплазмы во 

вновь создаваемых получателями гермоплазы сортах и гибридах. Так-

же, на мой взгляд, новые условия могут открыть возможность для уча-

стия в технологическом трансфере государственных селекционных 

центров. Изначально мы рассматривали роялти также как дополнитель-

ный стимулирующий Bayer фактор для более эффективной работы  

с получателями, однако позиция российских селекционеров является 

для нас ключевой. В условиях, когда необходимость уплаты роялти 

становится значимым основанием для принятия решения об участии  

в трансфере, уступку Bayer по отказу от роялти считаю правильным  

решением», - отметил Павел Заборщиков, заместитель руководителя 

ФАС России. 

«Достигнутое решение – это результат последовательного и конструк-

тивного диалога с ФАС и со всеми участниками технологического 

трансфера. Решение не взымать вознаграждение за использование ин-

теллектуальной собственности Bayer – наш вклад в стимулирование 

достижения новых высот в российской селекции и реализации цели эф-

фективного осуществления технологического трансфера. Предложен-

ный подход является особенным для международной практики в сфере 

передачи прав интеллектуальной собственности и предполагает более 

выгодные для получателей технологий условия. Компании-получатели 

технологического трансфера смогут вести свою селекционную деятель-

ность, опираясь на упрощенные требования со стороны Bayer, в том 

числе и по уплате роялти, поскольку с достижением соглашения пред-

полагается уплата только при использовании гермоплазмы Bayer  

в качестве гибридного родителя для гибридных культур: кукуруза  

и рапс», - Наталья Смоляренко, руководитель дивизиона Crop Science 

компании Bayer в России и странах СНГ. 

Алексей Иванов, директор Института права и развития ВШЭ-Сколково, 

научный руководитель ЦТТ, поясняет: «Лицензионные условия переда-

чи гермоплазмы с самого начала были весьма выгодными для получа-

телей: процент роялти установлен на уровне сильно ниже рыночного,  

а обязательства по уплате наступали только после вывода нового рос-

сийского сорта на рынок. Однако в ходе общения с нашими селекцио-

нерами мы столкнулись с определенным культурным барьером. Миро-

вые практики работы с интеллектуальной собственностью в селекцион-

ной сфере у нас еще не получили такое распространение, как в других 

отраслях, что в том числе подтверждается и данными подготовленного 

ЦТТ и Институтом права и развития ВШЭ-Сколково научного доклада 

«Селекция 2.0». Институт интеллектуальных прав у нас плохо работает 
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в отрасли селекции. Мы искали компромиссные решения по структури-

рованию лицензионных отношений между Bayer и получателями, кото-

рые бы соответствовали мировым практикам и были бы комфортны 

для российских селекционеров. Но на текущем уровне развития рынка 

селекции в России стало понятно, что рабочим может быть только  

радикальное решение. Мы приветствуем этот беспрецедентный шаг  

со стороны Bayer, в нынешних условиях он - однозначно в интересах 

российских селекционеров». 

Передача гермоплазмы в рамках первого направления техтрансфера 

Bayer произойдет в течение ближайших месяцев. Второе направление 

трансфера включает передачу молекулярных средств селекции таких 

культур, как кукуруза, соя, рапс, пшеница, томат, огурец и капуста  

с актуальными протоколами использования. ЦТТ уже отобрал претен-

дентов, они ожидают утверждения Наблюдательным советом. В насто-

ящий момент идет прием заявок по третьему направлению техтрансфе-

ра – на получение цифровой базы исторических агрономических  

данных. 

Напомним, что ФАС согласовала сделку по покупке компанией Bayer 

компании Monsanto, выдав предписание, содержащее обязательства 

компании Bayer, направленные на развитие конкуренции в агротехно-

логическом секторе. Согласно предписанию ФАС, в частности, в обла-

сти селекции Bayer обязана обеспечить передачу молекулярных 

средств селекции и гермоплазмы, необходимых для выведения высоко-

продуктивных новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 

обладающих заданными свойствами; обеспечить обучение получате-

лей прикладным технологиям селекции и профинансировать создание 

в России новейшего научно-учебного центра биотехнологий растений. 

В соответствии с предписанием ФАС России на базе Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» был  

создан Центр технологического трансфера, в функции которого, в том 

числе, входит мониторинг исполнения предписания ФАС. 

Источник: fas.gov.ru, 01.09.2020 

 

Разработка ученых Сколтеха упростит обнаружение глюкозинолатов  

в семенах рапса  

Группа ученых из Сколтеха и Института масличных культур в Краснодаре 

провела генетический анализ российской коллекции рапса. В ходе реализа-

ции проекта было описано генетическое разнообразие отечественных  

линий рапса, а также были обнаружены новые потенциальные гены-

кандидаты, участвующие в контроле содержания глюкозинолатов —

 токсичных вторичных метаболитов в рапсовом масле. 

Рапс – вторая в мире масличная культура по объёмам производства после 

сои. Шрот и жмых, получаемые путём экстрагирования или прессования 

https://fas.gov.ru/news/30375
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масла из семян рапса, содержат до 42 % белка, отвечающего нор-

мам ФАО по аминокислотному составу. Однако семена рапса, а также дру-

гих масличных культур семейства Крестоцветных (горчица, рапс, хрен, 

редька и др.), содержат эруковую кислоту и глюкозинолаты – класс органи-

ческих веществ, которые содержат серу, азот и производные глюкозы. Глю-

козинолаты в процессе метаболизма образуют соединения серы, негативно 

влияющие на работу печени, сердца и почек. Они также раздражают слизи-

стые оболочки ЖКТ, нарушают деятельность щитовидной железы. В связи с 

этим, содержание глюкозинолатов в семенах рапса, поступающих на пере-

работку, в том числе на корм скоту и птице, строго контролируется во всем 

мире. 

Ученые из Сколтеха и Института масличных культур имени Пустовойта про-

вели высокопроизводительное генотипирование 90 линий рапса и сопоста-

вили его результаты с данными измерения глюкозинолатов у этих линий за 

3 вегетационных сезона. Это позволило найти генетические маркеры содер-

жания глюкозинолатов в масле, а также сцепленные с ними гены-кандидаты 

потенциально участвующие в регуляции биосинтеза этих соединений. После 

этапа верификации маркеров на независимой выборке растений их можно 

будет непосредственно использовать в селекции новых сортов и гибридов  

с низким содержанием глюкозинолатов. 

«Наша работа направлена на развитие маркерной селекции в России, когда 

для контроля за интересующими характеристиками в процессе скрещива-

ний и анализа потомства используют генетические маркеры. Такой подход 

позволяет значительно ускорить процесс создания новых сортов. Измерять 

содержание глюкозинолатов — трудоемкая задача, будет очень удобно де-

лать это на основе выявленных нами маркеров», — рассказывает первый 

автор исследования, аспирант Сколтеха Рим Губаев. 

Результаты работы могут использоваться селекционерами в целях улучше-

ния состава масла. Исследование опубликовано в журнале Genes. 

С 2005 по 2019 год площади, занятые рапсом в России, непрерывно росли. 

Так в 2006 году посевная площадь под рапсом составила 512 тыс. га, что 

превысило показатели 2005 года более чем в два раза. В 2012 году пло-

щадь под рапсом впервые превысила 1 млн га. В 2019 году урожай рапса 

составил около 2,06 млн т. Однако, по данным Росстата, под урожай 2020 

года рапс посеяли на 54,6 тыс. га меньше, чем годом ранее — 1,49 млн га. 

Источник: specagro.ru, 01.09.2020 

 

 

 

https://www.mdpi.com/2073-4425/11/8/926
https://specagro.ru/news/202008/razrabotka-uchenykh-skoltekh-uprostit-obnaruzhenie-glyukozinolatov-v-semenakh-rapsa
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НМЖК в 2020 г построит дополнительные мощности хранения  

подсолнечного масла в Оренбуржье 

ГК "НМЖК" в 2020 году построит дополнительные мощности хранения 

подсолнечного масла на Сорочинском маслоэкстракционном заводе 

(МЭЗ, Оренбургская область, входит в ГК) общей мощностью 8 тыс. 

тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе груп-

пы. 

"В 2020 году в срок реализуется проект по строительству дополнитель-

ных мощностей хранения на Сорочинском МЭЗ общей мощностью 8 

тыс. тонн. Дополнительное баковое хозяйство с обогревом требуется 

для обеспечения ритмичной загрузки железнодорожных цистерн мас-

лом и круглогодичной отгрузки высокоолеинового масла - продукта, 

востребованного как в РФ, так и на экспорт", - сказали в пресс-службе. 

Данный инвестпроект является частью программы развития комплекса 

по глубокой переработке масличных в Сорочинске, в который входят 

Сорочинский элеватор и Сорочинский МЭЗ группы компаний "НМЖК". 

Проект получил поддержку Минсельхоза Оренбургской области. Инве-

стиции не раскрываются. 

"Высокоолеиновый подсолнечник имеет большой потенциал в структу-

ре производства масличных культур в РФ, и мы видим растущий инте-

рес как аграриев, так и покупателей к этой культуре", - добавили  

в пресс-службе. 

ООО "Сорочинский элеватор" и ООО "Сорочинский МЭЗ" составляют 

единый комплекс по глубокой переработке масличных культур. Основ-

ная продукция - нерафинированное подсолнечное масло, высокоолеи-

новое подсолнечное масло (с повышенным содержанием олеиновой 

кислоты - природного антиоксиданта), подсолнечный гранулированный 

шрот, лузга подсолнечника, подсолнечный лецитин. В настоящее вре-

мя мощности по переработке подсолнечника на Сорочинском МЭЗ со-

ставляют 1,6 тыс. т в сутки или 530 тыс. т в год. Производство подсол-

нечного масла составляет 225 тыс. т в год, производство высокопроте-

инового шрота - 200 тыс. т в год. Сорочинский МЭЗ экспортирует под-

солнечное масло в страны Таможенного союза, ближнего и дальнего 

зарубежья, в частности в Китай. 

Группа компаний "НМЖК" - вертикально интегрированный холдинг,  

в состав которого входят масложировой комбинат в Нижнем Новгороде, 

2 маслоэкстракционных завода (в Сорочинске Оренбургской области и 

Урюпинске Волгоградской области) и 8 элеваторов в Волгоградской, 

Самарской, Оренбургской и Саратовской областях и в Башкортостане. 

Основная продукция холдинга - майонезы, соусы, кетчупы, маргарины, 

спреды, снеки, пищевые ингредиенты для кондитерской отрасли, туа-

летное и хозяйственное мыло, а также подсолнечное масло и шрот. 

Источник: interfax-russia.ru, 27.08.2020 

 

 

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/nmzhk-v-2020g-postroit-dopolnitelnye-moshchnosti-hraneniya-podsolnechnogo-masla-v-orenburzhe
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