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Главные новости отрасли за период  

с 24 сентября по 7 октября: 
 

• Льготные кредиты станут доступны для начинающих российских 

сельхозпроизводителей 

 

• Масличные потеснили зерно в структуре экспорта продовольствия  

из России в 2020 году 

 

• За 20 лет мировое производство рапса показало прирост в 2 раза 

 

• На мировом рынке растительных масел наблюдается резкое снижение 

цен 

 

• Россия и Китай планируют создать союз в области соевой  

промышленности 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Джамбулат Хатуов обозначил стратегические ориентиры развития 

отрасли растениеводства в РФ 

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат  

Хатуов на конференции, состоявшейся в рамках деловой программы  

22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 

2020», отметил тенденцию устойчивого роста производства масличных 

культур в России. Перед Минсельхозом стоит задача к 2024 году обес-

печить производство масличных культур в размере 33,6 млн т. Для до-

стижения показателя потребуется внедрение в растениеводческую от-

расль новых высокоэффективных технологий, в том числе применение 

новых форм минеральных удобрений. Обозначена важность реализа-

ции мероприятий по раскислению и повышению плодородия почв, вво-

ду в оборот неиспользуемой пашни. И государство, в свою очередь, 

оказывает значительную поддержку отрасли растениеводства. 

 

Минсельхоз России прорабатывает вопрос изменения условий 

экспорта подсолнечника 

Рост цен на подсолнечник в текущем году обусловлен высоким экспорт-

ным спросом, снижением урожая в крупнейших странах-экспортерах 

подсолнечного масла (Россия и Украина), а также ослаблением рубля, 

считают в Минсельхозе России. Агроведомство совместно 

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

прорабатывает вопрос изменения условий экспорта подсолнечника 

в текущем сезоне, которое сможет оказать стабилизирующий эффект 

на цены и будет способствовать обеспечению внутреннего рынка сырь-

ем. 

 

Льготные кредиты станут доступны для начинающих российских 

сельхозпроизводителей 

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о повы-

шении доступности льготных кредитов для сельхозпроизводителей. 

В настоящее время на льготный кредит могут рассчитывать только организа-

ции и переработчики, у которых доля дохода от реализации сельхозпродукции 

составляет не менее 70%. В случае принятия поправок льготные кредиты 

станут доступны и для тех, кто только открывает свое дело и готов вло-

жить средства в сельхозпроизводство и развитие отрасли. 

Процент по таким кредитам составляет от одного до пяти, а разницу 

между льготной и обычной ставкой компенсирует государство.  
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2020 году в России планируется ввести в оборот более 1,3 млн 

га неиспользуемых сельхозземель 

В текущем году российские регионы обещают ввести в оборот более 

1,3 млн га неиспользуемых земель сельхозназначения. 

Всего же с 2020 по 2024 годы планируется ввести в оборот 6 млн га  

неиспользуемых сельхозземель и, как подсчитали в Минсельхозе Рос-

сии, прибавка урожая масличных культур в этом случае может соста-

вить 1,8 млн т.  

 

Аграрии заметили рост тарифов на перевозки из-за борьбы  

с перегрузами 

После вступления в силу 15 сентября 2020 года Меморандума о проти-

водействии нарушению весогабаритных норм при автоперевозках  

сельхозпродукции, разработанного Ассоциацией добросовестных 

участников рынка АПК, начался рост тарифов на перевозки. По словам 

представителя Минтранса, тарифы выросли на 10–15% относительно 

первой декады сентября. 

Сельхозпроизводители отмечают, что рост тарифов приводит  

к снижению прибыли аграриев, а автоперевозчики полагают, что до 

справедливой цены перевозки грузов тарифы должны вырасти  

на 70–100%. 

 

В августе в России зафиксирован минимальный объем производ-

ства жмыхов, начиная с января 2018 года 

В августе текущего года в России произведено 576,5 тыс. т жмыхов — 

это на 17% меньше, чем месяцем ранее, и на 1,4% меньше, чем в авгу-

сте 2019 года. При этом данный показатель (576,5 тыс. т) за период  

с января 2018 года по август 2020 года стал минимальным. 

За восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого производство жмыхов в России выросло на 10%. 

 

С августа цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ  

поднялись на 35% и 20% соответственно 

По данным «Совэкон», с августа текущего года подсолнечник в РФ по-

дорожал на 35%, масло — на 20%. К 25 сентября средние цены на под-

солнечник установили новый абсолютный рекорд — 30,34 тыс. руб./т,  

а стоимость подсолнечного масла в среднем достигла 71 тыс. руб./т, 

что стало рекордным показателем с февраля 2016 года, когда котиров-

ки были на уровне 59 тыс. руб./т. Рост цен стимулируют слабый рубль, 

активная торговля на мировых рынках растительных масел и плохие 

прогнозы нового урожая подсолнечника. 
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В августе закупочные цены на сою в РФ достигли рекордных  

29 994 руб./т 

Как сообщает Росстат, в августе текущего года средняя цена сои, при-

обретенной промышленными организациями для основного производ-

ства, выросла до рекордных 29 994 руб./т (+24% к августу 2019 года). 

В Дальневосточном федеральном округе средняя закупочная цена сои 

в августе  35 308 руб./т, в Южном федеральном округе — 32 946 руб./т, 

в Центральном федеральном округе — 30 484 руб./т. 

 

Масличные потеснили зерно в структуре экспорта продоволь-

ствия из России в 2020 году 

По данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», 

в январе — июне 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 

2019 года в структуре экспорта наиболее значимым и заметным изме-

нением является занятие масличными культурами лидирующих пози-

ций по экспорту сельхозсырья и продовольствия. Стоимость экспорт-

ных поставок масличных культур и продуктов их переработки, включая 

растительное масло, жмыхи и шроты, занимающая 29,5% в структуре 

стоимости экспорта сельхозсырья и продовольствия из РФ, превысила 

стоимость экспорта зерна (27%). 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

За 20 лет мировое производство рапса показало прирост в 2 раза 

Производство рапса в мире занимает второе место после сои. За по-

следние 20 лет оно выросло в 2 раза — до 70 млн т в год, сообщает  

ИА «АПК-Информ». 

Наиболее интенсивный прирост наблюдался с 2007 года, когда активно 

начала развиваться биотопливная промышленность. Всего за 3 года  

(с 2007 по 2009 гг.) производство масличной увеличилось с 50 млн т  

до  60 млн т. Однако в последние годы наблюдается снижение произ-

водства рапса в связи неблагоприятными погодными условиями для 

его выращивания в некоторых регионах, а также низкими ценами  

на нефть, влияющими на биотопливную промышленность. 

 

Мировое потребление сои может вырасти до 369 млн т к концу  

текущего сезона 

Согласно прогнозу в последнем отчете, опубликованном аналитиками 

Международного совета по зерну, в 2020/21 МГ мировое потребление 

сои возрастет до 369 млн т (против 354 млн т в предыдущем сезоне),  

в то время как мировые производители сои переработают 373 млн т 

масличной — на 35 млн т меньше, чем сезоном ранее.  
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ФАО: Мировые цены на масличные культуры будут стабильными 

Ценовая ситуация на мировом рынке масличных культур будет ста-

бильной, заявил старший экономист Продовольственной и сельскохо-

зяйственной организации ООН (ФАО) Хольгер Матти. 

Сейчас мировой рынок масличных находится в равновесии, нет никаких 

узких мест, которые привели бы к повышению цен, в следующие 10 лет 

увеличение мирового спроса на масличные культуры будет обеспечено 

повышением объемов мирового производства, прогнозирует эксперт. 

Бразилия закрепит свое лидерство в выращивании сои за счет увели-

чения эффективности земплепользования, увеличит производство  

масличных и Россия. 

 

На мировом рынке растительных масел наблюдается резкое  

снижение цен 

В течение недели (с 21 по 25 сентября 2020 года) на мировом рынке 

растительных масел, в частности в ключевых странах-экспортерах, 

наблюдалось резкое снижение цен после того, как по итогам предыду-

щей недели цены достигли максимальных показателей за последние 

несколько лет. 

24 сентября по результатам торгов на бирже СВОТ котировки соевого 

масла снизились до 713,4 долл. США/т (776,7 долл. США/т неделей  

ранее), котировки пальмового масла по декабрьскому контракту на тор-

гах на бирже в Куала-Лумпуре снизились до 2 757 ринггитов/т (-343 

ринггита/т за неделю). Понижательная ценовая тенденция наблюдает-

ся и на рынке подсолнечного масла в ЕС, по состоянию на 23 сентября 

цены снизились до 1 020 долл. США/т (1 120 долл. США/т неделей  

ранее). 

 

Украина в сезоне-2020/21 может сократить производство рапса  

более чем на четверть  

Производство рапса в Украине в 2020/21 МГ может снизиться на 25–

28% относительно прошлогоднего показателя ввиду неблагоприятных 

погодных условий во время посевной кампании — до 2,5–2,7 млн т   

(3,5 млн т), сообщает ИА «АПК-Информ». 

 

Казахстан возглавил рейтинг мировых экспортеров семян льна 

28 сентября 2020 года на ежегодной конференции Зернового союза  

Казахстана (ЗСК) эксперт союза Карабанов Е.А. сообщил, что Казах-

стан остается глобальным игроком на рынке льна, его доля в мировом 

производстве составляет от 25% в разные годы, в мировом экспорте —  

более 30%. Эксперт сообщил, что по производству льна страна уже  

несколько последних лет занимает первое место в мире, по экспорту —   

2–3-е места, а по итогам сезона-2019/2020 Казахстан вышел на первое 

место. Производство льна в текущем году, по оценке ЗСК, составит  

порядка 880 тыс. т.  
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Эксперты ожидают сокращения площадей под рапсом в ЕС  

до 5,45 млн га 

По прогнозам Strategie Grains, ожидается небольшое сокращение  

посевной площади рапса в ЕС и Великобритании под урожай-2021  

до 5,45 млн га (на 0,02 млн га меньше, чем годом ранее), что ставит 

под сомнение надежды на восстановление валового сбора культуры. 

Так, в сезоне-2019/2020, который завершился в июне, Евросоюз собрал 

самый низкий урожай рапса за последние 13 лет. 

 

ЕС снижает экспорт рапсового масла 

После наблюдавшейся в апреле — июле текущего года активизации 

экспорта рапсового масла из стран Евросоюза (благодаря активному 

спросу КНР) уже в августе — сентябре объемы отгрузок продукта сни-

зились. Согласно оценкам Oil World, если в июле экспорт рапсового 

масла оценивался в 47 тыс. т (17 тыс. т в аналогичный период прошло-

го года), то в последние несколько недель объемы недельных отгрузок 

сократились до примерно 4 тыс. т.  

К понижению экспортного потенциала европейского рапсового масла 

приводят нормализация спроса на продукт в ЕС со стороны биотоплив-

ной промышленности в комплексе с сезонным сокращением внутренне-

го предложения семян рапса.  

 

Евросоюз увеличил импорт растительных масел 

По данным Еврокомиссии, за тринадцать недель текущего сезона стра-

ны ЕС увеличили импорт растительных масел по сравнению с про-

шлым сезоном. Импорт подсолнечного масла повысился до 462,4 тыс. т 

(+2%), соевого — до 123,1 тыс. т (+10%), рапсового — до 81,8 тыс. т 

(+20%), пальмового — до 1 453,6 тыс. т (+1%). 

В Евросоюз ввозились в основном из Украины подсолнечное (93%)  

и соевое масла (42%), рапсовое — из Украины и России (41% и 26%), 

пальмовое — из Индонезии (43%). 

 

В 2019/20 МГ страны ЕС сократили импорт шротов масличных  

на 2 млн т 

Согласно оценкам экспертов Oil World, в 2019/20 МГ (октябрь — сен-

тябрь) страны Евросоюза сократили импорт шротов масличных до ми-

нимального показателя за последние несколько лет — 25,51 млн т, что 

на 2 млн т уступает показателю в 2018/19 МГ (27,47 млн т) и также ниже 

результата 2017/18 МГ (25,8 млн т). 

Понижение спроса на шроты масличных, по мнению аналитиков, обу-

словлено, с одной стороны, увеличением доли фуражных зерновых 

культур в производстве комбикормов, а с другой — снижением спроса 

на сами комбикорма. 
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США запретили импорт пальмового масла крупнейшей малазий-

ской компании 

По данным Бюро таможенного и пограничного контроля США, в резуль-

тате проводившегося в течение года расследования в отношении мала-

зийской компании FGV Holdings, были выявлены признаки использова-

ния компанией принудительного труда, в том числе детского, при про-

изводстве пальмового масла. США приняли решение о запрете импор-

та в страну продукта, производимого FGV Holdings. 

Комментируя решение США, компания заявила, что в последние  

несколько лет тщательно контролировала соблюдение трудовых норм  

и прав человека. 

 

Аргентина временно снизила экспортные пошлины на сою  

и продукты ее переработки 

Правительство Аргентины приняло решение о временном снижении  

на 3% таможенных экспортных пошлин на соевые бобы, а также про-

дукты их переработки (шрот и масло) — до 30%, в целях стимулирова-

ния продаж указанной продукции на экспорт, сообщает Reuters. Пони-

женные пошлины будут действовать до конца текущего года, после  

чего вернутся к прежнему уровню в 33%. 

 

Рост поголовья свиней способствует росту спроса на сою в Китае 

Согласно августовскому прогнозу Минсельхоза США, импорт сои в Ки-

тай в 2019/20 МГ и 2020/21 МГ (с октября по сентябрь), достигнет  

рекордных максимумов в 98 млн т и 99 млн т соответственно. 

Тенденция обусловлена ростом поголовья свиней в КНР, которое уве-

личилось на 31,3% по сравнению с прошлым годом. 

 

Китай в августе увеличил импорт бразильской сои на 22% 

Согласно официальным таможенным данным, Китай в августе 2020  

года импортировал 8,15 млн т соевых бобов происхождением из Брази-

лии, что на 22% превышает показатель августа 2019 года (6,68 млн т), 

сообщает Reuters. В то же время аналитики ожидают в дальнейшем  

сокращение Китаем закупок сои из Бразилии и наращивание импорта 

масличной из США. Так, в августе Китай закупил 166,4 тыс. т сои из 

США (1,68 млн т в августе годом ранее), что более чем в 4 раза превы-

шает показатель июля (38,3 тыс. т).  

 

Китай в августе более чем в 2 раза нарастил импорт рапсового 

масла 

По оценкам аналитиков Oil World, в августе текущего года Китай импор-

тировал 0,2 млн т рапсового масла, что более чем в 2 раза превышает 

показатель аналогичного месяца годом ранее (0,09 млн т) и обусловле-

но низкими объемами производства продукта в КНР при высоком спро-

се на него на внутреннем рынке. В целом Китай в 2019/20 МГ (сентябрь 

— август) увеличил закупку рапсового масла до 0,95 млн т (+23%). 



 

 9 

 

Турецкие аграрии потеряли 15% урожая подсолнечника 

Согласно отчету аналитиков Минсельхоза США, в 2020/21 МГ турецкие 

аграрии засеяли подсолнечником площадь в 720 тыс. га. На конец сен-

тября уборочная кампания завершилась практически во всех регионах 

страны. Как отмечается, фермеры потеряли около 15% всего урожая, 

из-за засухи в летний период.  

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Удмуртия в сезоне-2020 соберет рекордный урожай рапса 

По оперативным данным Минсельхоза Удмуртии на 28 сентября 2020 

года, собранный урожай рапса озимого и ярового составляет 15,5 тыс. т 

(2,6 тыс. т на аналогичную дату 2019 года), а по итогам текущего сезона 

валовый сбор культуры может стать максимальным за все годы. 

Увеличение объема производства более, чем в 5 раз достигнуто благо-

даря расширению посевных площадей до 14,8 тыс. га в текущем году. 

 

Иркутская область — в тройке лидеров в России по производству 

рапса 

За период с 21 по 30 сентября 2020 года Иркутская область заняла тре-

тье место в России по намолоту рапса, собрав 24 тыс. т культуры.  

С начала уборочной кампании в сравнении с показателями на анало-

гичную дату прошлого года выросли показатели валового сбора масло-

семян на 68% — до 44 тыс. т, в 2,2 раза размер убранной посевной 

площади  — до 51,1% и урожайности рапса в среднем по области на 

42% — до 20,3 ц/га. 

 

АО «Орелмасло» запустило новый высокотехнологичный цех 

Крупнейший производитель растительного масла в Орловской области 

АО «Орелмасло» запустил новый цех, объем инвестиций в который  

составил 1,5 млрд руб. Новое оборудование британской компании  

Europa Crown Limited позволит путем снижения температуры при пере-

работке семян производить масло, отвечающее требованиям россий-

ских и международных стандартов, а также полностью устранить запах, 

выделяемый в процессе производства. 

Экологичный цех экстракции сделает завод многофункциональным  

по возможности переработки масличных культур и позволит увеличить 

годовой объем переработки семян с 215 тыс. т до 400 тыс. т.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Урожай российского подсолнечника будет достаточным  

при условии ограничения его вывоза  

По мнению начальника отдела ценообразования ГК «Благо» Дмитрия 

Козлова, аграрный год 2020/2021 сулит России серьезное снижение 
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урожая подсолнечника, однако его должно хватить и на обеспечение 

внутренних потребностей, и на экспорт масел и шротов, но только при 

условии введения ограничений на его вывоз.  

По его мнению, участникам рынка необходимо развивать востребован-

ность подсолнечного масла как конкурентоспособного экспортного  

продукта высокого качества и продолжить увеличение доли России  

в мировом экспорте подсолнечного масла, для чего российскому АПК 

следует принять ряд активных мер, которые смогут повлиять на цено-

образование на мировом рынке подсолнечного масла и вести более 

активную торговую политику, направленную на поддержку отечествен-

ной отрасли. 

 

Россия и Китай планируют создать союз в области соевой  

промышленности 

29 сентября 2020 года на третьем заседании Российско-Китайской  

комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона РФ и Северо-Востока КНР были рассмотрены вопросы 

расширения сотрудничества в сфере торговли сельскохозяйственной 

продукцией между странами. 

В рамках реализации плана по углублению сотрудничества в области 

сои, подписанного в июне прошлого года в Москве, РФ и КНР планиру-

ют создать российско-китайский союз в области соевой промышленно-

сти, а также расширить научное сотрудничество в сфере лабораторных 

исследований семян сои и выстроить работу между научными институ-

тами двух стран, ведущими исследовательскую деятельность в сфере 

семеноводства. 

 

Химики АлтГУ совместно с АГАУ создали росторегулирующий  

препарат из лузги подсолнечника 

Ученые опорного Алтайского государственного и Алтайского государ-

ственного аграрного университетов разрабатывают технологии произ-

водства и применения препаратов, полученных в результате химиче-

ского модифицирования отходов переработки растительного сырья 

(лузги подсолнечника), в качестве регуляторов роста сельскохозяй-

ственных культур. 

Полученный препарат получил торговое название «Эко-Стим2», после 

обработки которым яровая пшеница показала прибавку урожая от 5% 

до 17% в зависимости от способа использования (обработка семян вод-

ным раствором или внесение в почву сухих препаратов одновременно 

с посевом). 

 

В Челябинской области обсудили ресурсосберегающие техноло-

гии выращивания подсолнечника 

Ресурсосберегающие технологии выращивания подсолнечника обсуди-

ли на практическом семинаре, состоявшемся в фермерском семено-
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водческом хозяйстве «Березка» Чесменского района Челябинской  

области. Участники мероприятия рассмотрели важность правильного 

подбора сортов для посева, технологии и технику, используемые для 

накопления и сохранения влаги в метровом слое почвы, которая даже 

при отсутствии осадков в течение вегетационного периода может поз-

волить получить неплохой урожай, а также для проведения мероприя-

тий, направленных на борьбу с вредителями-насекомыми и сорняками, 

и ряда других агротехнических мероприятий. 

 

Российская компания Welldone начала продажи растительного  

аналога мяса на основе соевого белка 

Российская компания Welldone, инвесторами которой выступают совла-

делец Нижегородского масложирового комбината (НМЖК) Иван Сидо-

рок и президент «Нанолека» Владимир Христенко, начала продажи 

растительного аналога мяса на основе соевого белка в более  

20 ресторанах в Москве. В ближайшее время месячный объем произ-

водства компании может вырасти до 15 т, в планах следующий этап — 

строительство фабрики мощностью до 200 т продукта в месяц  

в Подмосковье. 

Цена продукции Welldone втрое ниже, чем у самого известного произво-

дителя растительных заменителей мяса — американской компании Be-

yond Meat, однако основной минус российских производителей — в ис-

пользовании соевого белка, что существенно отражается на вкусе,  

отмечает представитель сети магазинов «Азбука вкуса». 

 

«Лебяжский завод растительных масел» из Кировской области 

вышел на мировые электронные торговые площадки 

В этом году из-за распространения COVID-19 кировским экспортерам 

было предложено рассмотреть выход на международные электронные 

торговые площадки, чем и воспользовался «Лебяжский завод расти-

тельных масел», производящий рапсовое масло и жмых. Продукцию 

завода представили на одном из крупнейших маркетплейсов —  

Alibaba.com, где ей заинтересовались иностранные покупатели, ведут-

ся переговоры о поставках продукции. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Джамбулат Хатуов обозначил стратегические ориентиры развития 

отрасли растениеводства 

В рамках деловой программы 22-й Российской агропромышленной вы-

ставки «Золотая осень - 2020» состоялась конференция, посвященная 

подведению предварительных итогов 2020 года и приоритетам разви-

тия отрасли растениеводства. В мероприятии, организованном Мин-
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сельхозом России, приняли участие представители федеральных ве-

домств, региональных органов управления АПК, АО «Росагролизинг», 

ФГБУ «Госсоркомиссия», отраслевых союзов и предпринимательского 

сообщества. С приветственным словом к участникам конференции об-

ратился Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбу-

лат Хатуов. 

По его словам, несмотря на распространение новой коронавирусной 

инфекции и неблагоприятные погодные условия в отдельных субъектах 

страны, уборочная кампания проходит в штатном режиме и в настоя-

щее время вступает в завершающую стадию. На сегодняшний день 

удалось превысить показатели прошлого года по намолоту зерна и уже 

достигнуть объема в 126 млн тонн в первоначально оприходованном 

весе. По прогнозу Минсельхоза России, при благоприятных погодных 

условиях в 2020 году урожай зерновых составит не менее 125 млн 

тонн. Кроме того, устойчивый рост демонстрируют масличные культу-

ры, в том числе рапс, овощи открытого и закрытого грунта. В настоя-

щее время продолжается сев озимых культур.  

При этом перед Минсельхозом России стоят масштабные задачи – к 

2024 году необходимо обеспечить производство зерна в объеме 141 

млн тонн, а масличных культур – 33,6 млн тонн. Для достижения этих 

показателей потребуется внедрение в растениеводческую отрасль но-

вых высокоэффективных технологий. В том числе применение новых 

форм минеральных удобрений, таких азотосодержащих удобрений в 

жидком виде, как КАС и безводный аммиак. Всего с 1 января по 5 ок-

тября 2020 года сельхозтоваропроизводители приобрели 3,4 млн тонн 

минеральных удобрений в действующем веществе, что на 0,3 млн тонн 

больше, чем за аналогичный период 2019 года.  

В ходе совещания с докладами выступили руководители региональных 

органов управления АПК, отраслевых союзов и организаций, научного и 

бизнес сообщества. Особое внимание было уделено реализации меро-

приятий по раскислению и повышению плодородия почв, вводу в обо-

рот неиспользуемой пашни. По словам Джамбулата Хатуова, ежегод-

ный ввод с оборот земель должен составлять не менее 1 млн га. При 

этом к 2025 году в целом по стране должно быть произвестковано не 

менее 2,5 млн га пашни. Этому способствуют меры господдержки, в 

частности, предполагается компенсация до 70% затрат сельхозтоваро-

производителей на проведение мероприятий по известкованию кислых 

почв. Субъектам рекомендовано ускорить процедуру подготовки про-

ектно-сметной документации и работу по регистрации мелиорантов. Ру-

ководителям органов управления АПК поручено взять ситуацию под 

личный контроль. 

Также участники обсудили развитие подотрасли садоводства, произ-

водство лубяных культур, повышение качества используемого отече-

ственного семенного материала, его районирование и научное сопро-

вождение. Кроме того, была рассмотрена динамика приобретения се-
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мян и гибридов российской селекции и модернизация технического пар-

ка аграриев. По словам Джамбулата Хатуова, государство оказывает 

значительную поддержку отрасли растениеводства, что способствует 

увеличению посевных площадей, использованию современных техно-

логий производства, применению научно обоснованного севооборота  

и высокопродуктивных семян, а также применяет другие меры, направ-

ленные на сохранение положительной динамики. 

Источник: mcx.gov.ru, 07.10.2020 

 

Названы причины подорожания подсолнечного масла 

Рост цен на подсолнечник в 2020 году связан с высоким экспортным 

спросом, снижением урожая в крупнейших странах-экспортерах подсол-

нечного масла, а также с ослаблением рубля, говорится в сообщении 

Минсельхоза. 

Росстат во вторник опубликовал оценку индекса потребительских цен 

в сентябре 2020 года. По данным статистического ведомства, сахар-

песок в России в прошлом месяце подорожал на 7,8% к августу текуще-

го года, подсолнечное масло — на 2,63%. По сравнению с декабрем 

2019 года рост цен на эти продукты составил 33,11% и 7,24% соответ-

ственно, к сентябрю 2019 года — 12,12% и 6,61% соответственно. 

"По данным на 30 сентября, цена на масло подсолнечное и его фрак-

ции нерафинированные составила 64,84 рубля за килограмм (с НДС). 

Рост цен на подсолнечник в текущем году обусловлен высоким экспорт-

ным спросом, снижением урожая в крупнейших странах-экспортерах 

подсолнечного масла (Россия и Украина), а также девальвацией руб-

ля", — сообщает в свою очередь Минсельхоз. 

"Стабилизирующий эффект на цены может оказать изменение условий 

экспорта подсолнечника в текущем сезоне, которое будет способство-

вать обеспечению внутреннего рынка сырьем. Данный вопрос 

в настоящий момент прорабатывается Минсельхозом совместно 

с заинтересованными федеральными органами исполнительной вла-

сти", — добавляет министерство. 

По данным Минсельхоза, по состоянию на 5 октября подсолнечник 

в России обмолочен с площади 4,6 миллиона гектаров (53,8%) 

к посевной площади, намолочено 7,6 миллиона тонн при урожайности 

16,7 центнера с гектара. На 4 октября 2019 года подсолнечник был  

обмолочен с площади 3,4 миллиона гектаров (40,2% к посевной площа-

ди), сбор культуры на тот момент составлял 7,3 миллиона тонн 

при урожайности 21,3 центнера с гектара. 

Источник: 1prime.ru, 06.10.2020 

 

Льготные кредиты станут доступны для начинающих сельхозпро-

изводителей 

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о повы-

шении доступности льготных кредитов для сельхозпроизводителей. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/dzhambulat-khatuov-oboznachil-strategicheskie-orientiry-razvitiya-otrasli-rastenievodstva/
https://1prime.ru/business/20201006/832123495.html
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«Льготными кредитами смогут воспользоваться организации 

и индивидуальные предприниматели, участвующие в инвестпроектах 

по производству, переработке и реализации сельхозпродукции, — ска-

зал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. — Про-

цент по таким кредитам составляет от одного до пяти, а разницу между 

льготной и обычной ставкой компенсирует государство». 

Он напомнил, что «в настоящее время на льготный кредит могут рассчитывать 

только организации и переработчики, у которых доля дохода от реализации 

сельхозпродукции составляет не менее 70 процентов». 

«В случае принятия поправок льготные кредиты станут доступны и для 

тех, кто только открывает свое дело и готов вложить средства 

в сельхозпроизводство и развитие отрасли, — отметил Вячеслав Воло-

дин. — Кредит под инвестиции им дадут сразу. Через три года такие 

заемщики должны будут подтвердить, что доля их дохода от продажи 

сельхозпродукции в общем доходе от реализации других товаров  

составляет не менее 70 процентов. В противном случае отдавать кре-

дит придется не по льготной, а по обычной ставке». 

Председатель ГД добавил, что «на льготные кредиты в соответствии 

с законопроектом смогут также претендовать те, кто участвует 

в реализации национальных проектов, — например, компании, заклю-

чившие соглашения о повышении конкурентоспособности в рамках  

федерального проекта «Экспорт продукции АПК». 

Источник: duma.gov.ru, 29.09.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В этом году российские регионы обещают ввести в оборот более 

1,3 млн га неиспользуемых сельхозземель 

В этом году планируется ввести в оборот более 1,3 млн га неиспользу-

емых земель сельхозназначения, сообщил в понедельник директор  

департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на Рос-

сийском агротехническом форуме в Москве. 

"Планы (по вводу неиспользуемых сельхозземель), которые нам обо-

значили субъекты Федерации на этот год, составляют 1 млн 309 тыс. 

га", - сказал он. 

Согласно представленным на форуме слайдам, в 2018 году было вве-

дено 1 млн 164,2 тыс. га, в 2019 году - 1 млн 070,1 тыс. га. 

По словам Некрасова, в настоящее время в РФ насчитывается 9,6 млн 

га неиспользуемых сельхозземель, которые можно ввести в оборот без 

серьезных материальных затрат, "они не требуют коренного подхода к 

мелиорации". 

В целом же, по данным на 1 января 2020 года, площадь неиспользуе-

мой пашни в РФ составляла 20,1 млн га, следует из слайдов Минсель-

хоза. 

По словам Некрасова, поставлена задача до 2024 года вводить в обо-

http://duma.gov.ru/news/49602/
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рот не менее 1 млн га сельхозземель ежегодно. С 2020 по 2024 годы 

планируется ввести 6 млн га. 

Как подсчитали в Минсельхозе, прибавка урожая зерна в этом случае 

может составить 9,2 млн тонн, масличных культур - 1,8 млн тонн. 

По словам Некрасова, реализация этих планов во многом зависит от 

технического обеспечения отрасли. "Мы подсчитали с регионами, кото-

рые будут реализовывать эти инвестпроекты, какое количество техники 

может потребоваться, и оказалось, что для введения в этом году 1,309 

млн га необходимо приобрести 7 тыс. тракторов, 5 тыс. зерноубороч-

ных комбайнов, 43 тыс. единиц прицепной и навесной техники", - сказал 

он, уточнив, что на это необходимо порядка 110 млрд рублей. 

Как сообщил глава департамента, самая сложная ситуация в настоя-

щее время - по тракторам. Доля тракторов старше 10 лет составляет 

58%. По зерноуборочным комбайнам этот показатель 44%, кормоубо-

рочным - 41%. 

В то же время, по его словам, в этом году "приобретение сельхозтехни-

ки очень возросло, только тракторов добавили почти 1,4 тыс. единиц  

к уровню прошлого года". Объем льготных кредитов, привлеченных на 

покупку сельхозтехники, в этом году вырос на 6 млрд рублей по сравне-

нию с прошлым годом. 

Как считает Некрасов, к 2024 году ежегодное приобретение тракторов 

приблизится к 14 тыс., зерноуборочных комбайнов - к 6 тыс. единиц. 

Источник: finmarket.ru, 05.10.2020 

 

Аграрии заметили рост тарифов на перевозки из-за борьбы  

с перегрузами 

После вступления в силу Меморандума о противодействии нарушению 

весогабаритных норм при автоперевозках сельхозпродукции, который 

разработала Ассоциация добросовестных участников рынка АПК, 

начался рост тарифов. Так, по словам руководителя аналитического 

центра «Русагротранса» Игоря Павенского, с начала сентября они уве-

личились на 25-35% относительно аналогичного периода прошлого го-

да. Например, доставка зерна из Воронежской области в порты Азов-

ского моря подорожала с 2 тыс. руб./т до 2,45 тыс. руб./т, перевозка  

из Краснодарского края на расстояние 200 км — с 900 руб./т до 

1,2 тыс. руб./т, из Ставропольского края на 350 км — с 1,4 тыс. руб./т до 

1,7 тыс. руб./т, рассказал он «Ведомостям». Представитель Минтранса 

сообщил изданию, что тарифы на перевозку повышались в основном  

в регионах Юга — на 10-15% относительно первой декады сентября. 

Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители подтверждают, 

что перевозки стали дороже, причем повышение тарифов сказывается 

именно на них, а не на других участниках рынка. «Тарифы на перевозку 

зерна выросли на 10-15%, и эту цену заплатили именно мы как сель-

хозпроизводители, а не трейдеры. Для нас это достаточно существен-

ный рост, — прокомментировал директор ГК «Светлый» (Ростовская 

http://www.finmarket.ru/database/news/5326464
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область) Николай Гончаров. — В дальнейшем, полагаем, тарифы  

на перевозку автотранспортом могут еще вырасти, но не более, чем  

на 5%: сейчас перевозчиков очень много, а урожай существенно ниже, 

чем в прошлом году». 

Председатель правления колхоза «Красная звезда» (Тверская область) 

Владимир Чистяков говорит, что покупатели сами оплачивают доставку 

продукции предприятия, но при этом рост тарифов на перевозку они 

всегда закладывают в закупочные цены, уменьшая их. «В итоге страда-

ют аграрии, так как приходится продавать зерно по более низким  

ценам, иначе у нас его просто не будут покупать», — сетует он.  

Руководитель службы производственной логистики «Агрокомплекса» 

им. Н. И. Ткачева Иван Лукашев тоже говорит, что в этих условиях стои-

мость перевозок сельхозпродукции компании сторонним транспортом 

возрастет. «Однако не могу не признать, что эта мера объективна, так 

как перевозчики будут перевозить меньший груз за один рейс и, соот-

ветственно, меньше зарабатывать, так как мы им платим по тарифу 

руб./т/км», — говорит он. По его оценке, расходы на перевозку ориенти-

ровочно вырастут на 30%. 

В концерне «Покровский» (Краснодарский край) зерно, как правило,  

забирают трейдеры, так что расходы на логистику ложатся на них.  

Однако компания пользуется услугами наемного автотранспорта на 

уборке урожая, а также на доставке зерна в порты, когда работает с по-

купателями напрямую. «Меморандум вступил в силу относительно не-

давно, и это событие сразу же отразилось на тарифах перевозок, —  

говорит управляющий агробизнесом концерна Станислав Кашуба. —  

В среднем они увеличились примерно на 15%, в зависимости от 

направления и вида перевозимого груза рост может достигать и 20%». 

Меморандум о противодействии нарушению весогабаритных норм при 

автоперевозках сельхозпродукции вступил в силу 15 сентября. Соглас-

но этому документу, экспортеры зерна и масличных, владельцы терми-

налов и элеваторов договорились не принимать и не использовать ав-

тотранспорт с превышением весогабаритных норм более чем на 2%.  

К меморандуму уже присоединились 61 грузоотправитель, 34 перевоз-

чика, 200 элеваторов, 25 агрохолдингов и др. Предполагается, что но-

вые правила позволят обелить рынок и станут предпосылкой для его 

цифровизации. 

Оренбургская «Елань» к моменту вступления в силу Меморандума уже 

закончила уборку и транспортировку зерна, сейчас продолжается обмо-

лот подсолнечника. «Безусловно, заключение Меморандума повлечет 

рост тарифов на автоперевозки. Раньше большинство машин шли либо 

загруженными на грани перегруза, либо уже с перегрузом. Сейчас  

затраты на горючее, зарплату водителям, амортизацию возрастут,  

поскольку потребуется больше машин, соответственно, увеличатся  

и тарифы», — рассуждает гендиректор компании Алексей Орлов.  
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С элеватора «Елани» зерно увозится покупателем за его счет, а вот 

для вывоза зерна из хозяйств компания нанимает транспорт, уточняет 

он. 

Орлов признает, что проблема перегруза автотранспорта при перевоз-

ке сельхозпродукции существует. «После вступления в силу Меморан-

дума, по нашим наблюдением, перегрузы действительно уменьшились. 

Так что, эту меру я считаю правильной, — говорит руководитель. —  

А вот насколько она будет эффективной, покажем время: любой закон 

можно обойти, например, сделав двойную документацию». 

Гончаров тоже считает проблему перегрузов при перевозке зерна серь-

езной — из-за этого, в частности, портятся дороги. «Но вот насколько 

Меморандум является действенным способом борьбы с перегрузом — 

это вопрос. На мой взгляд, гораздо эффективнее было бы осуществ-

лять контроль веса на трассе», — думает он. Станислав Кашуба обра-

щает внимание, что перегруженный автотранспорт — это угроза жизни 

и здоровью участников дорожного движения. «С другой стороны, пере-

груз порождает нездоровую конкуренцию между добросовестными  

и недобросовестными перевозчиками, — считает он. — На сегодняш-

ний день можно с уверенностью сказать, что из-за отказа от перегруза 

выросли не только тарифы, но и цены на перевозимую продукцию». 

Раньше многие компании превышали допустимый вес транспорта в два

-три раза, таким образом некоторые трейдеры экономили на логистике. 

Это приводило к занижению тарифов, которые около 10 лет почти  

не повышались, несмотря на постоянный рост издержек перевозчиков, 

рассказал «Ведомостям» президент ассоциации 

«Грузавтотранс» (объединяет автоперевозчиков) Владимир Матягин. 

Сейчас те, кто раньше работал с нарушениями и получал необоснован-

ную дополнительную прибыль, уже не могут возить по прежним тари-

фам и повышают цены, а добросовестные участники рынка перевозок 

могут не занижать тарифы, что приходилось делать из-за высокой кон-

куренции с нарушителями. По оценке Матягина, тарифы должны  

вырасти на 70-100%, тогда цена будет справедливой. 

Источник: agroinvestor.ru, 24.09.2020 

 

Производство жмыхов в России упало, по крайней мере,  

до 2,5-летнего минимума 

В августе 2020г. в России произведено 576,5 тыс.тонн жмыхов - это  

на 17,0% меньше, чем месяцем ранее, и на 1,4% меньше, чем в августе 

2019г. За 8 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года производство жмыхов в России выросло на 10,0%. За период 

с января 2018г. минимальный объём производства жмыхов в нашей 

стране зафиксирован в августе 2020г. - 576,5 тыс.тонн, отмечает 

SoyaNews; максимальным стал объём производства декабря 2019г.: 

912,3 тыс.тонн. 

 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34440-agrarii-zametili-rost-tarifov-na-perevozki-iz-za-borby-s-peregruzami/
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Производство жмыхов и остатков твердых прочих растительных жиров 

или масел, тонн* 

 
* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно,  

путём сложения месячных объёмов. Эта цифра не всегда совпадает  

с итоговой цифрой Росстата. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 2018 2019 2020 

январь 752 917 719 600 866 695 

февраль 732 404 706 946 841 548 

март 700 450 788 873 883 084 

апрель 698 583 738 313 875 641 

май 656 129 770 841 868 380 

июнь 683 989 779 889 744 185 

июль 586 715 685 025 694 910 

август 607 833 584 356 576 455 

сентябрь 671 130 654 931  

октябрь 853 152 863 033  

ноябрь 871 022 911 337  

декабрь 751 576 912 342  

всего 8 565 900 9 115 486 6 350 898 
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Структура производства жмыхов в России по федеральным округам  

(по годовым данным 2019 года) 

 
Источник: soyanews.info, 25.09.2020 

 

Масло не покажется 

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние 

рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс.  

и 71 тыс. руб. за тонну соответственно. Рост цен стимулируют слабый 

рубль, активная торговля на мировых рынках растительных масел  

и плохие прогнозы нового урожая подсолнечника. Аналитики предупре-

ждают, что российское масло в мире становится слишком дорогим  

и крупные импортеры могут начать менять поставщиков. Некоторые 

эксперты полагают, что максимум цен достигнут и «начинается откат», 

но на рынке ждут продолжения роста по крайней мере в ближайшее 

время. 

Средние цены на подсолнечник установили новый абсолютный рекорд, 

увеличившись к 25 сентября на 1,67 тыс. руб., до 30,34 тыс. руб. за тон-

ну неделя к неделе. Об этом сообщает «Совэкон» в своем обзоре. Сто-

имость подсолнечного масла в среднем достигла 71 тыс. руб., что ста-

ло рекордным показателем с февраля 2016 года, когда котировки были 

на уровне 59 тыс. руб. за тонну. С августа подсолнечник в РФ подоро-

жал на 35%, масло — на 20%, подсчитали в «Совэконе». 

Как отмечают аналитики, цены поддерживают слабый рубль, актив-

ность трейдеров и рост котировок на глобальном рынке растительных 

масел, а также плохие прогнозы нового урожая подсолнечника в Черно-

морском регионе. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что сейчас подсолнечник торгуется  

и по цене 34 тыс. руб. за тонну на условиях CPT до переработчика, что 

http://soyanews.info/news/proizvodstvo_zhmykhov_v_rossii_upalo-_po_krayney_mere-_do_2-5-letnego_minimuma.html
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связано прежде всего с рекордными ценами на подсолнечное масло. 

Переработчики подсолнечника начали активно повышать закупочные 

цены на сырье с середины сентября. Причина — ожидаемое сокраще-

ние урожая в этом году. 

По прогнозам «Совэкона», сбор подсолнечника может снизиться  

на 23%, до 11,8 млн тонн год к году, из-за неблагоприятных погодных 

условий, в первую очередь на юге России. В Минсельхозе прогнозиру-

ют сбор подсолнечника в этом году на уровне 13 млн тонн при условии 

благоприятных погодных условий в период уборки. Подобную оценку 

дает и ИКАР. В 2019 году в РФ было собрано 15,4 млн тонн подсолнеч-

ника — рекордный результат. 

Директор «Совэкона» Андрей Сизов утверждает, что российские цены 

на подсолнечное масло близки к максимумам. По его словам, дальней-

шее движение будет зависеть от мировых котировок, которые уже 

начали падать, курса рубля и темпов экспорта. В прошлом сезоне Рос-

сия экспортировала более 50% всего подсолнечного масла, тогда как 

обычно вывозит 40–50%, уточняет эксперт. 

Как отмечает господин Сизов, премия к российскому подсолнечному 

маслу относительно аналогов уже превышает $200 за тонну, что может 

заставить крупных покупателей, например Индии, переключиться  

на закупку соевого масла в других странах. 

По данным «Совэкона», средние цены на растительное масло сократи-

лись на $75, до $900 за тонну. 

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев  

полагает, что цены на подсолнечное масло достигли максимума в ва-

люте и начался откат, который должен затронуть и котировки на под-

солнечник. Россия и Украина — крупнейшие мировые поставщики под-

солнечного масла, и проблемы с урожаем подсолнечника на двух этих 

рынках не могли не сказаться на ценах, поясняет он. По мнению экс-

перта, хотя масло из РФ оказалось дороже аналогов, вряд ли стоит 

ждать глобального переключения потребления. «Подсолнечное масло 

во всем мире считается питательно более ценным продуктом, чем сое-

вое или рапсовое»,— говорит он. 

По словам господина Мальцева, объем российского экспорта масла  

в этом году будет зависеть от объема сырья, доступного для перера-

ботки. При своевременных мерах по предотвращению массового выво-

за подсолнечника переработчики могут частично компенсировать сни-

жение урожая, полагает он. В середине мая подкомиссия по таможенно

-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внеш-

ней торговле решила повысить с 1 февраля 2021 года экспортную  

пошлину на подсолнечник до 20%, но не менее €80 за тонну. Сегодня 

действует пошлина 6,5%, но не менее €9,75 за тонну. 

По прогнозам Андрея Сизова, цены на подсолнечник могут продолжить 

рост в ближайшее время: «Плохие прогнозы на урожай подтверждают-

ся, очень сильно пострадали посевы на юге, есть ущерб в Поволжье». 
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В то же время экспортеры масла, добавляет он, на фоне огромных цен 

заключили много контрактов и теперь будут активно конкурировать  

за сырье, чтобы их исполнить. 

Источник: kommersant.ru, 28.09.2020 

 

В августе закупочные цены на сою достигли рекордно высокого 

уровня 

В августе средняя цена сои, приобретенной промышленными организа-

циями для основного производства, выросла до рекордных 29 994 руб./

т. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат. 

По сравнению с прошлым годом средняя цена сои увеличилась на 24%. 

В Дальневосточном федеральном округе средняя закупочная цена сои 

в августе равнялась 35 308 руб./т, в Южном федеральном округе – 32 

946 руб./т., в Центральном федеральном округе – 30 484 руб./т. 

 
Источник: zol.ru, 25.09.2020 

 

Масличные потеснили зерно: об изменении структуры экспорта 

продовольствия из России в 2020 году 

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-

Центр" подготовили очередное обновление аналитических материа-

лов: Российский рынок сельхозсырья и продовольствия в 2001-2020 

гг. Ниже представлены некоторые выдержки из работы. 

Согласно данным исследования, в январе-июне 2020 года, по отноше-

нию к аналогичному периоду 2019 года, экспорт сельхозсырья и продо-

вольствия* из РФ вырос на 17,4% и составил 12 434,9 млн USD. Доля 

сельхозсырья и продовольствия достигла 7,8% в общей стоимости экс-

порта (в январе-июне 2019 года - 5,2%). Это произошло как в связи  

с расширением поставок продовольствия (на 17,4%), так и в связи с со-

кращением общей стоимости экспортных поставок всех товаров (на 

22,5% до 158 658,0 млн USD). 

https://www.kommersant.ru/doc/4509748
https://www.zol.ru/n/31e73
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- Под сельхозсырьем и продовольствием в данном случае мы понима-

ем товары, входящие в товарные группы с 01 по 24-ю (см. справочник 

кодов ТН ВЭД). 

В структуре экспорта наиболее значимым и заметным изменением  

является занятие масличными культурами лидирующих позиций по экс-

порту сельхозсырья и продовольствия. В январе-июне 2020 года стои-

мость экспортных поставок масличных культур и продуктов их перера-

ботки, включая растительное масло, жмыхи и шроты (коды ТН ВЭД 12, 

15, 23) превысила по стоимости экспорт зерна (код ТН ВЭД 10). Одна-

ко, если к стоимости зерна добавить стоимость экспорта зернобобовых, 

которые в классификации товаров по ТН ВЭД отнесены к овощам (код 

0713), а также некоторые продукты переработки зерна (например, про-

дукцию мукомольно-крупяной промышленности - код ТН ВЭД 11), то ли-

дирующие позиции, хоть и с небольшим перевесом, все ещё остаются 

за зерном. Также если рассматривать исключительно сырьевые пози-

ции (сравнивать зерно и масличные), то зерно занимает лидирующие 

позиции со значительным перевесом.
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В целом же в российском экспорте на протяжении нескольких лет под-

ряд доминируют три товарные группы - зерно, масличные и продукты 

их переработки, а также рыба и морепродукты. В 2019 году на их долю 

совокупно пришлось 73,9% всех поставок в стоимостном выражении,  

в январе-июне 2020 года - 72,3%. 
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К числу наиболее значимых изменений в товарной структуре экспорта 

продовольствия также можно отнести ощутимое увеличение доли про-

дуктов с более высокой добавленной стоимостью. Помимо раститель-

ных масел, жмыхов и шротов масличных культур, отмечается суще-

ственный рост экспорта мяса, сахара, некоторых других товаров. 

Источник: ab-centre.ru, 05.10.2020 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

За 20 лет мировое производство рапса показало прирост в 2 раза 

— АПК-Информ 

Производство рапса в мире занимает второе место после сои и за по-

следние 20 лет выросло в 2 раза - до 70 млн тонн в год. Такие данные 

30 сентября озвучила аналитик ИА «АПК-Информ» Юлия Иваницкая  

в ходе выступления на онлайн-конференции «Масложировая промыш-

ленность – 2020». 

«Каждые 8-10 лет производство рапса в мире увеличивалось на 10 млн 

тонн, при этом наиболее интенсивный прирост наблюдался с 2007 г., 

когда активно начала развиваться биотопливная промышленность. 

Всего за 3 года, с 2007 по 2009 гг., производство масличной увеличи-

лось с 50 до 60 млн тонн. Крупнейший объем рапса был выращен  

в 2017 г., когда сложились наиболее благоприятные условия во всех 

ключевых странах-производителях», - пояснила она. 

Однако, по словам аналитика, в последние годы наблюдается сниже-

ние производства рапса до 70 млн тонн в год, что обусловлено небла-

гоприятными погодными условиями для его выращивания в некоторых 

регионах, а также низкими ценами на нефть, влияющими на биотоплив-

ную промышленность. 

«С начала 2000-х в мире наблюдался интенсивный рост использования 

рапсового масла в технических целях, доля которого сейчас составляет 

28-30% от общего потребления данной продукции. В натуральном вы-

ражении этот рост произошел с 1 млн тонн в 2000 г. до 8-8,5 млн тонн  

в настоящее время. При этом потребление в пищевых целях также  

до сих пор демонстрирует существенный рост – на 65% за последние 

20 лет», - добавила Ю.Иваницкая. 

Она отметила, что основным драйвером технического использования 

рапсового масла в мире является спрос со стороны ЕС, а продоволь-

ственного – Китая и других азиатских стран.  

Источник: apk-inform.com, 30.09.2020 

 

Мировое потребление сои может вырасти почти до 370 млн тонн  

к концу текущего сезона 

В 2020/21 маркетинговом году мировые производители сои перерабо-

тают 373 млн тонн масличной – на 35 млн тонн меньше, чем сезоном 

https://ab-centre.ru/news/maslichnye-potesnili-zerno-ob-izmenenii-struktury-eksporta-prodovolstviya-iz-rossii-v-2020-godu
https://www.apk-inform.com/ru/news/1514574
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ранее. Такой прогноз опубликовали аналитики Международного совета 

по зерну (МСЗ) в своем последнем отчете. 

Положительные корректировки были внесены в показатели мирового 

потребления сои – теперь они составляют 369 млн тонн. В предыду-

щем сезоне объем потребления фиксировался на отметке в 354 млн 

тонн; в 2018/19 МГ – 348 млн тонн. 

По оценкам экспортеров, мировые продажи сои также увеличатся,  

по сравнению с предыдущим отчетом МСЗ, на 1 млн тонн – до 165 млн 

тонн. Кроме того, ожидается, что к концу текущего сезона мировые за-

пасы сои составят около 50 млн тонн, обойдя показатели предыдущего 

года на 3 млн тонн. 

Источник: oleoscope.com, 06.10.2020 

 

ФАО: Мировые цены на масличные культуры будут стабильными 

Ценовая ситуация на мировом рынке масличных культур будет ста-

бильной, заявил старший экономист ФАО Хольгер Матти в ходе конфе-

ренции «Среднесрочный прогноз сельскохозяйственных рынков на 

2020-2029 годы». Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 

Достигнутое в 2019г. незначительное восстановление цен на маслич-

ные не сохранилось. Сейчас мировой рынок масличных находится  

в равновесии, нет никаких узких мест, которые привели бы к повыше-

нию цен. «Наш основной прогноз – цены на масличные культуры и про-

дукты их переработки будут стабильными», - сказал Хольгер Матти. 

В следующие десять лет увеличение мирового спроса на масличные 

культуры будет обеспечено повышением объемов мирового производ-

ства, прогнозирует он. Бразилия закрепит свое лидерство в выращива-

нии сои за счет увеличения эффективности земплепользования. Рос-

сия также увеличит производство масличных культур. 

 
Источник: zol.ru, 24.09.2020 

 

https://oleoscope.com/news/mirovoe-potreblenie-soi-mozhet-vyrasti-pochti-do-370-mln-tonn-k-koncu-tekushhego-sezona/
https://www.zol.ru/n/31e3b
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На мировом рынке растительных масел резко изменился ценовой 

тренд 

В течение текущей недели на мировом рынке растительных масел,  

в частности в ключевых странах-экспортерах, наблюдается резкое сни-

жение цен после того, как по итогам прошедшей недели цены достигли 

максимальных показателей за последние несколько лет. 

Основное давление на цены оказывает снижение интереса покупате-

лей ввиду высокого уровня цен. При этом ввиду отсутствия аналогично-

го роста цен на нефть рентабельность производства биотоплива сни-

жается, что приводит к сокращению спроса производителей биодизеля 

на закупку растительных масел.  

Также значительное влияние на цены оказывают опасения относитель-

но вероятности второй волны пандемии covid-19, что может привести  

к снижению спроса на масла. По информации операторов рынка, клю-

чевые страны-импортеры пока не планируют значительно наращивать 

закупку растительных масел для увеличения внутренних запасов. При 

этом в случае введения жестких карантинных мер импортеры могут  

переориентироваться на закупки растительных масел на помесячной 

основе в зависимости от уровня внутреннего потребления. 

Отметим, что по результатам торгов 24 сентября на бирже СВОТ коти-

ровки соевого масла снизились до $713,4 за тонну (-$7,3 за тонну в сут-

ки). При этом еще 18 сентябри фьючерсы достигали $776,7 за тонну. 

Таким образом, за неделю цены снизились более чем на $60 за тонну. 

Котировки пальмового масла по декабрьскому контракту на торгах 24 

сентября на бирже в Куала-Лумпуре снизились на 104 ринггита/т до 

2757 ринггитов/т, обвалившись за неделю на 343 ринггитов/т. Дополни-

тельное давление на цены оказывало прогнозируемое в сентябре  

сезонное увеличение объемов выработки продукта в Малайзии  

и Индонезии. Аналогичная понижательная ценовая тенденция наблю-

дается и на рынке подсолнечного масла в ЕС - по состоянию на 23 сен-

тября цены снизились до $1020 за тонну, тогда как неделей ранее они 

достигали $1120 за тонну. 

Источник: apk-inform.com, 25.09.2020 

 

Украина в сезоне-2020/21 может сократить производство рапса  

более чем на четверть — АПК-Информ 

Производство рапса в Украине в 2020/21 МГ может снизиться на 25-

28% относительно прошлогоднего показателя ввиду неблагоприятных 

погодных условий во время посевной кампании - до 2,5-2,7 млн тонн. 

Такие прогнозы 30 сентября озвучила аналитик ИА «АПК-Информ» 

Юлия Иваницкая в ходе выступления на онлайн-конференции 

«Масложировая промышленность – 2020». 

Она обратила внимание на то, что в прошлом сезоне в стране был  

выращен рекордный объем рапса – 3,5 млн тонн. 

«Украина стала одной из немногих стран, которой вообще удалось 

нарастить производство рапса в сезоне-2019/20. И в связи с тем, что  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1514458
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в Австралии был неурожай, Украине удалось попасть в ТОП-5 крупней-

ших производителей масличной в мире. В текущем же сезоне страна 

снова опустится на 6 место, уступив Австралии», - добавила 

Ю.Иваницкая. 

Источник: apk-inform.com, 30.09.2020 

 

Онлайн-конференция: зерновые, масличные, бобовые: итоги  

сезона 2019/20 и перспективы сезона 2020/21 

28 сентября т.г. состоялась традиционная Конференция Зернового  

союза Казахстана, ежегодно посвящаемая подведению итогов минув-

шего сезона и обсуждению перспектив нового сезона. В текущем году  

в условиях пандемии Конференция была проведена в онлайн-формате. 

На мероприятии присутствовали участники и партнеры Зернового сою-

за, представители Национальной палаты предпринимателей 

«Атамекен», Мажилиса Парламента РК, Министерства сельского хозяй-

ства, Комитета государственных доходов, Казахстанского института 

стандартизации и сертификации, а также отраслевых СМИ. 

В начале Конференции с приветственным словом к участникам обра-

тился Первый заместитель Председателя Правления НПП «Атамекен» 

Жумагазиев Э.Т., который в целом обозначил текущие вопросы, стоя-

щие перед отраслью, а также результаты проводимой Палатой работы. 

В своем докладе, посвященном итогам и перспективам производства  

и торговли зерновыми культурами, Генеральный директор ТОО «ВКЗ-

Агро» Малов А.Н. представил оценку Зернового союза по текущему  

валовому сбору пшеницы, который по ожиданиям составит порядка 

11,6 млн. тонн в чистом весе. С учетом этого в 2020/21 МГ Казахстан 

может экспортировать порядка 6,7 млн тонн пшеницы (с учетом пше-

ничной муки), что превзойдет показатель предыдущего сезона (6,6 млн 

тонн). Основными экспортными рынками для казахстанской пшеницы  

в текущем сезоне останутся Узбекистан, Таджикистан и Афганистан.  

В Китай, по прогнозу Зернового союза, в 2020/21 МГ Казахстан может 

нарастить поставки пшеницы до 300 тыс. тонн в против 256 тыс. тонн 

сезоном ранее. 

Также необходимо отметить импорт российского зерна, который сохра-

няется на достаточно высоком уровне второй год подряд хотя и прогно-

зируется его определенное снижение в текущем сезоне. Если в про-

шлом сезоне мы фиксировали импорт на уровне 1,5 млн. тонн, то в 

этом уже в 2 раза меньше, но тоже в существенных объемах или 0,7 

млн. тонн. Основными факторами снижения импорта является увеличе-

ние валового сбора и повышение качества казахстанского зерна по 

сравнению с прошлым годом, высокие закупочные цены российских 

приграничных зерносеющих регионах, а также усиление борьбы двух 

стран с нелегальным ввозом зерна из России. 

Казахстан вышел на первое место в мире по экспорту льна. Такое мне-

ние высказал в своем докладе эксперт Зернового союза Казахстана  

Карабанов Е.А., посвященном итогам и проблемам масличной отрасли. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1514575
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Спикер озвучил оценку Зернового союза по производству льна в теку-

щем году, которое составило порядка 880 тысяч тонн. Казахстан оста-

ется глобальным игроком на рынке льна: доля РК в мировом производ-

стве составляет от 25% в разные годы, и в мировом экспорте – более 

30%. По производству льна наша страна уже несколько последних лет 

занимает первое место в мире, по экспорту – 2-3-е места, в разные го-

ды, а по итогам сезона 2019/2020 — Казахстан вышел на первое место. 

По рапсу, несмотря на существенное сокращение посевных площадей 

в текущем году производители сумеют получить хорошие доходы  

за счет возросшей по сравнению с прошлым годом урожайности и от-

сутствия вредителей.  Казахстан входит в десятку мировых экспорте-

ров рапса, занимая в разные годы 6-7-е места. В текущем сезоне казах-

станский экспорт рапса прогнозируется на уровне порядка 42 тысячи 

тонн, что на 40% ниже прошлогоднего показателя. Оценка нашей пере-

работки будет зависеть от ситуации на китайском рынке, поскольку  

в течение последних двух сезонов 95% рапсового масла отгружаются 

именно в эту страну. Дальнейшие экспортные перспективы зависят  

от решения вопроса с ГМО, которые обнаружили сначала в российском 

масле, а затем и в казахстанском, но в любом случае поставки сырья  

в КНР будут продолжаться. 

Председатель Правления АО «Атамекен-Агро» Исламов К.К. в своем 

докладе, посвященном бобовым культурам, отмечает ежегодное сни-

жение объемов производства данной группы в силу потери ценовой 

привлекательности ее для производителя. Текущий год стал для основ-

ной бобовой культуры – чечевицы годом с наименьшим ее производ-

ством, на уровне порядка 44 тыс. тонн, в то же время по гороху наблю-

дается рост производства на 12% по сравнению с прошлым годом или 

в общем объеме порядка 121 тыс. тонн, что обусловлено более высо-

кой урожайностью чем годом ранее, хотя и ниже среднемноголетней. 

Ключевой проблемой низкой урожайности является отсутствие в Казах-

стане высокопродуктивных семян новых видов культур, в том числе  

бобовой группы, во многом из-за того, что Казахстан до сих пор не  

является членом UPOV и не имеет широкого доступа к достижениям 

мировой селекции. 

Также на Конференции прозвучали доклады, касающиеся вопросов  

качества производства основных сельскохозяйственных культур в теку-

щем году и его влияния в предстоящем маркетинговом сезоне. Каче-

ству зернобобовых культур было посвящено выступле-

ние Генерального директора ТОО «Baltic Control Kazakhstan» Абишевой 

Г.И., а Менеджер по развитию бизнеса ТОО ИП «SGS Kazakhstan Ltd» 

Есмагул Ж.К. посвятил свой доклад полученному в 2020 году качеству 

масличных культур и основным экспортным требованиям к маслосеме-

нам и продуктам их переработки. 

По итогам проведенной работы Зерновым союзом по каждому блоку 

будет подготовлен пакет предложений, озвученных в ходе Конферен-
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ции, и направлен для рассмотрения в заинтересованные государствен-

ные органы и ведомства. 

Источник: grainunion.kz, 28.09.2020 

 

Эксперты ожидают сокращения площадей под рапсом в ЕС 

Консалтинговое агентство Strategie Grains ожидает небольшого сокра-

щения посевной площади рапса в ЕС и Великобритании под урожай-

2021. Это ставит под сомнение надежды на восстановление валового 

сбора этой культуры. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 

По прогнозам Strategie Grains, площадь сева рапса составит 5,45 млн. 

га, что на 0,02 млн. га меньше, чем годом ранее. 

В сезоне 2019/2020, который завершился в июне, Евросоюз собрал  

самый низкий урожай рапса за последние 13 лет. В результате, импорт 

этой культуры, по оценкам Минсельхоза США, вырос до 6,3 млн. т,  

на 48% по сравнению с предыдущим сезоном. 

Источник: zol.ru, 06.10.2020 

 

ЕС снижает экспорт рапсового масла 

После наблюдавшейся в апреле-июле т.г. активизации экспорта рапсо-

вого масла из стран Евросоюза (благодаря активному спросу КНР) уже 

в августе-сентябре объемы отгрузок продукта снизились. Согласно 

оценкам Oil World, если в июле экспорт рапсового масла оценивался  

в 47 тыс. тонн против 17 тыс. тонн в аналогичный период прошлого  

года, то в последние несколько недель объемы недельных отгрузок  

сократились до примерно 4 тыс. тонн.  

В то же время страны Евросоюза начали наращивать импорт данного 

продукта, преимущественно из стран СНГ, ввиду чего в июле-сентябре 

ЕС является нетто-импортером рапсового масла.  

Также отмечается, что нормализация спроса на продукт в ЕС со сторо-

ны биотопливной промышленности в комплексе с сезонным сокращени-

ем внутреннего предложения семян рапса приводят к понижению экс-

портного потенциала европейского рапсового масла, а также способ-

ствуют наращиванию его импорта.  

По данным экспертов Еврокомиссии, с начала 2020/21 МГ (1 июля - 20 

сентября) страны ЕС импортировали 77,5 тыс. тонн рапсового масла 

(+30% в год), тогда как его экспорт в указанный период оценивается  

в 73,6 тыс. тонн (+74%). 

Источник: apk-inform.com, 24.09.2020 

 

Евросоюз увеличил импорт растительных масел 

За тринадцать недель текущего сезона страны Евросоюза увеличили 

импорт растительных масел по сравнению с прошлым сезоном, сооб-

щает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Еврокомиссию. Импорт 

подсолнечного масла повысился на 2% до 462,4 тыс. т, соевого –  

на 10% до 123,1 тыс. т, рапсового – на 20% до 81,8 тыс. т, пальмового – 

на 1% до 1 453,6 тыс. т. 

http://grainunion.kz/ru/activity/1491
https://www.zol.ru/n/31fe9
https://www.apk-inform.com/ru/news/1514424
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Подсолнечное масло ввозилось, в основном из Украины (93%), соевое 

– также из Украины (42%), рапсовое – из Украины и России (41%  

и 26%), пальмовое – из Индонезии (43%). 

Источник: zol.ru, 28.09.2020 

 

В 2019/20 МГ страны ЕС сократили импорт шротов масличных  

на 2 млн тонн 

Согласно оценкам экспертов Oil World, в 2019/20 МГ (октябрь-сентябрь) 

страны Евросоюза сократили импорт шротов масличных до минималь-

ного показателя за последние несколько лет – 25,51 млн тон, что на 2 

млн тонн уступает показателю в 2018/19 МГ (27,47 млн тонн) и также 

ниже результата 2017/18 МГ (25,8 млн тонн). 

Понижение спроса на шроты масличных, по мнению аналитиков, обу-

словлено, с одной стороны, увеличением доли фуражных зерновых 

культур в производстве комбикормов, а с другой - снижением спроса  

на сами комбикорма. 

При этом уточняется, что за последний квартал сезона-2019/20 импорт 

шротов масличных снизился до 6,43 млн тонн против 6,95 млн тонн,  

закупленных в июле-сентябре предыдущего МГ. В частности, поставки 

соевого шрота снизились до 5,33 млн тонн против 5,63 млн тонн годом 

ранее, подсолнечного шрота – до 0,54 (0,7) млн тонн, рапсового –  

до 0,1 (0,13) млн тонн, пальмоядрового – до 0,46 (0,49) млн тонн. 

Всего по итогам сезона-2019/20 импорт соевого шрота понизился  

до 20,2 млн тонн (-2,5%), подсолнечного – до 3,04 млн тонн (-17,8%), 

рапсового – до 0,37 млн тонн (-30%), пальмоядрового – до 1,9 млн тонн 

(-25%). 

Источник: apk-inform.com, 05.10.2020 

 

США запретили импорт пальмового масла крупнейшей  

малазийской компании 

США запретили импорт в страну пальмового масла ведущей малазий-

ской компании FGV Holdings ввиду проводимого расследования об ис-

пользовании компанией принудительного труда при производстве про-

дукта. Данную информацию обнародовало Бюро таможенного и погра-

ничного контроля США, сообщает Reuters. 

Как уточняется, данное решение стало результатом проводившегося  

в течение года расследования, которое выявило признаки использова-

ния FGV Holdings принудительного труда, в т.ч. детского. 

Комментируя данное решение, компания заявила, что в последние  

несколько лет тщательно контролировала соблюдение трудовых норм 

и прав человека. 

Источник: apk-inform.com, 01.10.2020 

 

 

https://www.zol.ru/n/31eb1
https://www.oilworld.biz/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1514680
https://www.apk-inform.com/ru/news/1514587
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Аргентина временно снизила экспортные пошлины на сою  

и продукты переработки 

Правительство Аргентины приняло решение о временном снижении  

таможенных экспортных пошлины на соевые бобы, а также продукты их 

переработки (шрот и масло) на 3% - до 30%, в целях стимулирования 

продаж указанной продукции на экспорт, сообщает Reuters. 

Как уточняется, пониженные пошлины будут действовать до конца т.г., 

после чего вернутся к прежнему уровню в 33%. 

В то же время, представители аграрного бизнеса и аналитики Аргенти-

ны считают данную меру недостаточным стимулом для значительного 

увеличения экспортных продаж сои и продуктов переработки и увели-

чения доходов страны от их продаж. 

Тем не менее, по мнению главы Палаты экспортеров CIARA-CEC Густа-

во Идигораса, снижение пошлин будет способствовать повышению от-

пускных цен на продукцию. В свою очередь, аграрии менее оптимистич-

ны в данных оценках и считают, что на время действия временных по-

шлин покупатели будут снижать закупочные цены на сою, и производи-

тели не смогут получить желаемый уровень прибыли. 

Стоит отметить, что к настоящему времени аграрии Аргентины реали-

зовали 32,2 млн тонн (60%) сои урожая 2019/20 МГ, что на 4,4 млн тонн 

ниже показателя в аналогичный период прошлого года. 

Источник: apk-inform.com, 02.10.2020 

 

Рост поголовья свиней способствует росту спроса на сою в Китае 

Ожидается, что продолжающееся восстановление роста производства 

свиней и птицы в Китае приведет к росту спроса на сою в 2019-20  

и 2020-2021 годах, сообщили в S&P Global Platts со ссылкой на источ-

ники на рынке. 

В середине сентября китайские правительственные чиновники заявили, 

что поголовье свиней в Китае увеличилось на 31,3% по сравнению  

с прошлым годом, а поголовье свиноматок - на 37%. Частично этот бум 

связан с 2030 новыми крупными свинофермами, которые начали произ-

водство в августе, при этом, по данным Reuters, с начала года было  

построено более 11 000 крупных ферм. 

Ожидается, что благодаря росту поголовья свиней импорт сои в Китай 

в 2019-20 и 2020-21 маркетинговых годах, которые продлятся с октября 

по сентябрь, достигнет рекордных максимумов в 98 и 99 млн тонн соот-

ветственно, согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства США 

в августе. 

Источник: oilworld.ru, 30.09.2020 

 

Китай в августе увеличил импорт бразильской сои более чем  

на 20% 

Согласно официальным таможенным данным, Китай в августе импорти-

ровал 8,15 млн тонн соевых бобов происхождением из Бразилии, что 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1514614
https://www.oilworld.ru/news/forage/313686
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на 22% превышает показатель соответствующего месяца 2019 г. (6,68 

млн тонн), сообщает Reuters. 

Как уточняется, рост закупок был обусловлен установившимся в КНР 

высоким спросом на масличную со стороны производителей кормов  

на фоне восстанавливающейся свиноводческой отрасли после частых 

вспышек АЧС. 

Также отмечается, что в августе Китай закупил лишь 166,4 тыс. тонн 

сои из США, тогда как в августе 2019 г. данный показатель составлял 

1,68 млн тонн. Тем не менее, в сравнении с предыдущим месяцем  

Китай увеличил закупки американской масличной более чем в 4 раза  

(в июле т.г. – 38,3 тыс. тонн). Ожидается, что в ближайшие месяцы  

Китай продолжит наращивать импорт сои из США, тогда как закупки 

масличной из Бразилии сократятся. 

В целом в августе на китайский рынок было поставлено 9,6 млн тонн 

сои в сравнении с 8,18 млн тонн, закупленными в июле т.г. 

Источник: apk-inform.com, 25.09.2020 

 

Китай в августе более чем в 2 раза нарастил импорт рапсового 

масла 

По оценкам аналитиков Oil World, в августе Китай импортировал 0,2 

млн тонн рапсового масла, что более чем в 2 раза превышает показа-

тель аналогичного месяца годом ранее (0,09 млн тонн) и обусловлено 

низкими объемами производства продукта в КНР при высоком спросе 

на него на внутреннем рынке. 

При этом объем закупок соевого масла в отчетный период оценивается 

на уровне предыдущего года – 0,12 млн тонн. Эксперты предполагают, 

что низкие объемы импорта данного продукта в августе могут быть обу-

словлены тем, что часть законтрактованных карго прибыли лишь в сен-

тябре. 

В целом Китай в 2019/20 МГ (сентябрь-август) увеличил закупку как  

соевого, так и рапсового масел – до 1,9 млн тонн (+31% в год) и 0,95 

млн тонн (+23%) соответственно. 

Также стоит отметить, что в августе Китай импортировал 9,6 млн тонн 

соевых бобов. Таким образом, общий объем импорта масличной  

по итогам сезона достиг рекордных 96,9 млн тонн (в 2018/19 МГ – 82,42 

млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 25.09.2020 

 

Турецкие аграрии потеряли 15% урожая подсолнечника 

В 2020/21 маркетинговом году турецкие аграрии засеяли подсолнечни-

ком площадь в 720 тыс. га, сообщают в своем отчете аналитики Мини-

стерства сельского хозяйства США (USDA). По данным на конец сен-

тября, уборочная кампания завершилась практически во всех регионах 

страны. Как отмечается, фермеры потеряли около 15% всего урожая, 

из-за засухи в летний период. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1514457
https://www.apk-inform.com/ru/news/1514446
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Кроме того, производство турецкого подсолнечника и подсолнечного 

масла к концу сезона должно составить 1,56 млн тонн и 1 млн тонн  

соответственно. 

Аналитики также уточняют, что для удовлетворения спроса населения 

и переработчиков, турецкие трейдеры импортируют значительное коли-

чество подсолнечника и неочищенного подсолнечного масла. Так,  

с сентября 2019 по июль 2020 года в страну было ввезено более 1 млн 

тонн продукции. Основными поставщиками для Турции стали Россия, 

Китай и Молдова. 

Источник: oleoscope.com, 07.10.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Удмуртия в сезоне-2020 соберет рекордный урожай рапса 

В Удмуртии в нынешнем сезоне валовый сбор рапса обещает стать са-

мым максимальным за все годы – так, аграрии республики уже собрали 

урожай, который превышает прошлогодний показатель на эту дату бо-

лее чем в 5 раз. 

По оперативным данным на 28 сентября, собранный урожай рапса ози-

мого и ярового составляет 15,5 тыс. т. В 2019 году на эту дату – 2,6 тыс. 

т. Увеличение объема производства достигнуто благодаря расширению 

посевных площадей – они под рапсом планомерно растут все послед-

ние годы, поскольку эта сельхозкультура остаётся одной из самых  

высокомаржинальных. Так, начиная с 2018 года площадь сева маслич-

ного рапса в республике увеличилась на 9,7 тыс. га и в этом сезоне со-

ставила 14,8 тыс. га. На сегодня хозяйствами обмолочено 10,3 тыс. га. 

Максимальную урожайность рапс дает на полях Вавожского района – 

здесь с 1 га получают в среднем 23,8 ц маслосемян. В Алнашском и 

Глазовскоом – 21 ц/га. Общереспубликанский показатель составляет 15 

ц/га, это соответствует прошлогоднему уровню. 

Источник: udmapk.ru, 28.09.2020 

 

Иркутская область — в тройке лидеров в России по производству 

рапса 

Об этом сообщила заместитель директора Департамента растениевод-

ства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России 

Людмила Павлова в ходе заседания оперативного штаба по монито-

рингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продоволь-

ствием. Заседание состоялось под руководством первого заместителя 

Министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова. 

Людмила Павлова представила результаты регионов по намолоту рап-

са за период с 21 по 30 сентября. Приангарье занимает в рейтинге тре-

тью строчку, уступая Красноярскому краю и Кемеровской области. За 

указанный период аграрии региона собрали 24 тысячи тонн рапса. 

Как сообщил в своём докладе министр сельского хозяйства Иркутской 

https://oleoscope.com/news/tureckie-agrarii-poterjali-15-urozhaja-podsolnechnika/
https://udmapk.ru/novosti/6856/
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области Илья Сумароков, с начала уборочной кампании валовый сбор 

маслосемян в регионе составил 44 тысячи тонн, что на 68% выше, чем 

на аналогичную дату прошлого года. 

– Убрано 51,1% от посевной площади масличных культур, это в 2,2 ра-

за выше уровня прошлого года. Урожайность рапса в среднем по обла-

сти составляет 20,3 центнеров с гектара, что на 42% превышает про-

шлогодний показатель, – отметил глава регионального ведомства. 

Илья Сумароков также доложил о том, что в Приангарье убрано 58,1% 

посевной площади зерновых и зернобобовых культур, намолочено 517 

тысяч тонн зерна. Накопано 34,5 тысячи тонн картофеля, собрано 13,5 

тысяч тонн овощей открытого грунта. Заготовлено 186,6 тысяч тонн се-

на, 272,7 тысяч тонн сенажа, 197,5 тысяч тонн силоса. 

Под урожай 2021 года посеяно 1,4 тысячи гектаров озимой ржи, засы-

пано 54,5 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых культур, подго-

товлено 188 тысяч гектаров паров, вспахано 62,9 тысяч гектаров зяби. 

Министр подчеркнул, что все зернохранилища, картофеле- и овощехра-

нилища региона готовы к приёму урожая 2020 года. 

Источник: irkobl.ru, 02.10.2020 

 

Губернатор Андрей Клычков принял участие в открытии высоко-

технологичного цеха экстракции АО «Орелмасло» 

Инвестиционный проект по строительству маслоэкстракционного цеха 

был реализован в рамках регионального проекта «Экспорт продукции 

АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 

В феврале 2019 года при участии главы региона был заложен первый 

камень в фундамент будущего цеха экстракции. Теперь, с открытием 

современного производства АО «Орелмасло» переходит на новый этап 

своего развития. 

Предприятие долгое время работало по технологии двукратного прес-

сования. Именно высокие температуры, при которых происходит вто-

рой, окончательный отжим, долгое время являлись причиной неприят-

ного запаха, окончательно избавиться от которого не позволила даже 

дорогостоящая голландская очистительная установка (эффективность 

– 90%). Благодаря запуску нового цеха экстракции предприятие будет 

получать масло путем снижения температуры при переработке семян. 

Это позволит полностью устранить запах, выделяемый в процессе про-

изводства. 

«С открытием нового цеха экстракции мощность производства – пере-

работка семян вырастет с 215 тыс. тонн до 400 тыс. тонн в год. Это се-

рьезно расширит рынок сбыта для орловских аграриев, обеспечит рост 

налоговых отчислений и создание новых рабочих мест с достойной зар-

платой. Современное производство сведет к минимуму негативное воз-

действие на окружающую среду», - обратился к присутствующим Ан-

дрей Клычков. 

 

https://irkobl.ru/sites/agroline/index.php?ELEMENT_ID=1050077
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АО «Орелмасло» является крупнейшим экспортером региона. Продук-

ция предприятия продается не только на территории России, но и в 

страны Европейского союза, Ближнего Востока и Китай. В 2017 году 

оно поставило продукцию на сумму 1,7 млрд рублей, в 2019 на 2 млрд 

рублей, в 2020 году планируется увеличить экспортируемую выручку  

до 2,5 млрд рублей. 

Работы по запуску нового цеха в эксплуатацию велись совместно  

со специалистами британской компании Europa Crown Limited. Обору-

дование именно этой компании установлено в новом цеху. Оно позво-

лит производить продукцию качества, отвечающего самым жестким 

требованиям российских и международных стандартов. Экологич-

ный цех экстракции сделает завод многофункциональным по возможно-

сти переработки масличных культур. Общая сумма инвестиций в проект 

составила 1,5 млрд рублей. 

Источник: orel-region.ru, 06.10.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Благо» приняла участие в XXI Международном Зерновом  

Раунде «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» 

24 сентября 2020 года представители ГК «Благо» приняла участие  

в сессии «Мир маслосемян и растительных масел – как итоги сезона 

повлияют на будущее», прошедшей в рамках XXI Международного Зер-

нового Раунда «Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра». 

На встрече начальник отдела ценообразования ГК «Благо» Дмитрий 

Козлов рассказал о прогнозах на наступивший аграрный год и страте-

гии, предлагаемой компанией участникам масложировой отрасли. 

Аграрный год 20-21 сулит серьезное, не менее 2 млн тонн, снижение 

урожая подсолнечника, и участники рынка видят, что цены на сырье,  

в частности, подсолнечник, и продукты его переработки покоряют  

новые вершины. Объемов сырья нового урожая должно хватить и на 

обеспечение внутренних потребностей и экспорт масел и шротов,  

но только при условии введения ограничений на его вывоз. Если же  

сырьевой экспорт сохранит темпы прошлого года, то перерабатываю-

щая отрасль совсем скоро столкнется с дефицитом сырья. 

ГК «Благо» предложило участникам рынка развивать востребованность 

подсолнечного масла как конкурентоспособного экспортного продукта 

высокого качества и продолжить увеличение доли России в мировом 

экспорте подсолнечного масла. Для этого, по мнению Дмитрия Козлова, 

российскому агропромышленному комплексу следует принять ряд ак-

тивных мер, которые смогут повлиять на ценообразовании на мировом 

рынке подсолнечного масла. Так в свое время сделала Турция, повли-

яв на рынок, используя механизмы пошлиной поддержки своих перера-

ботчиков и снижения цен на импортируемое сырье, а также сформиро-

вав у подсолнечного масла репутацию недорого продукта. 

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=18307
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По оценке ГК «Благо» сейчас идет процесс формирования релевантной 

цены на продукцию переработки, которая позволит сохранить и спра-

ведливую цену на сырье. Динамика роста мирового потребления под-

солнечного масла составила 15% с 2016 по 2020 год и его отличные  

потребительские характеристики дают все основания говорить о том, 

что у подсолнечного масла должна быть премия к рапсу и сое. 

Поэтому компания выступает за введение более активной торговой  

политики, направленной на поддержку отечественной отрасли, в том 

числе сохранения урожая внутри страны для последующей переработ-

ки и продажи уже готовой продукции напрямую тем странам, которым 

раньше поставляла Турция. 

«Обеспокоенность сельхозтоваропроизводителей тем, что переработ-

чики будут диктовать свои цены на сырье не обоснована. По прогнозам 

первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбула-

та Хатуова к 2024 году объем урожай подсолнечника в России достиг-

нет 17,4 млн тонн, при этом уже сейчас мощности отечественной мас-

лопереработки составляют около 20 млн тонн и каждый год они только 

увеличиваются. Поэтому конкуренция за российский подсолнечник  

была и будет» - заключил Дмитрий. 

Источник: blago-spb.ru, 24.09.2020 

 

Прошло третье заседание российско-китайской МПК 

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный пред-

ставитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и Заместитель Премь-

ера Госсовета КНР Ху Чуньхуа провели в формате видеоконферен-

цсвязи третье заседание Российско-Китайской комиссии по сотрудниче-

ству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской 

Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики.  

«Пандемия новой коронавирусной инфекции потребовала быстрых  

изменений в работе правительств всех стран мира как в области здра-

воохранения и образования, так и в сфере международной торговли  

и инвестиций. Преодоление последствий пандемии отнесено лидерами 

России и Китая к основным направлениям текущего сотрудничества», - 

отметил, открывая заседание, Юрий Трутнев. 

Вице-премьер напомнил, что Россия и Китай оказали друг другу необ-

ходимую помощь в период обострения распространения COVID-19. 

Российская сторона предоставила гуманитарную помощь Китаю в фев-

рале, а китайская сторона доставила гуманитарные грузы в Россию  

в апреле и мае этого года. «Благодарим китайских партнеров за под-

держку реализации программы помощи Дальнему Востоку России  

в борьбе с COVID-19. Программа была реализована Фондом развития 

Дальнего Востока и Арктики. В сжатые сроки осуществлена поставка 

более 1 млн средств индивидуальной защиты для врачей Дальнего  

Востока. Большая часть защитной амуниции закуплена в Китае», -  

пояснил он. 

http://www.blago-spb.ru/novosti/221-gk-blago-prinyala-uchastie-v-xxi-mezhdunarodnom-zernovom-raunde-rynok-zerna-vchera-segodnya-zavtra
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«Наша сегодняшняя задача – реализовать договоренности между  

лидерами наших стран, а также наметить план для дальнейшего  

сотрудничества между Дальним Востоком РФ и Северо-Востоком КНР, 

и таким образом подготовиться к 25-й регулярной встрече глав прави-

тельств России и Китая. После нашей встречи в сентябре прошлого  

года в глобальной экономике произошли большие изменения. Панде-

мия стала фактором неопределенности для мировой торговли и при-

влечения инвестиций. Но благодаря нашим усилиям мы прошли испы-

тание пандемией. Торговый оборот между нашими странами и объем 

инвестиций демонстрируют стабильность», - сказал Заместитель Пре-

мьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа. 

Как заметил Юрий Трутнев, по итогам 2019 года товарооборот регио-

нов Дальнего Востока России и Китая вырос на 8% по сравнению  

с 2018 годом и составил 10,5 млрд долл. США. За 7 месяцев 2020 года 

объем торговли составил 5,8 млрд долл. США, что соответствует ана-

логичному периоду прошлого года. «Это значит, что в период ограниче-

ний в мировой экономике наше сотрудничество не снижалось. Наши 

лидеры поставили цель увеличить товарооборот между странами в два 

раза – до 200 млрд долл. США в 2024 году. Предлагаю определить 

вклад сотрудничества регионов Дальнего Востока России и Северо-

Востока Китая в достижение этой цели. Мы предлагаем рассмотреть 

такой целевой показатель, как объем торговли в 20 млрд долл. США  

к 2024 году. Эта цель потребует некоторого переформатирования 

нашего сотрудничества, увеличения доли электронной коммерции, экс-

порта продукции глубокой переработки. В течение двух месяцев мы 

подготовим предложения по выходу на соответствующую планку взаим-

ной торговли», - подчеркнул он.  

Было отмечено, что успешно завершены переговоры РФ и КНР по ряду 

вопросов. Открыт доступ на китайский рынок российской молочной про-

дукции и замороженного мяса птицы. Начались первые поставки РФ  

в КНР замороженной говядины. С 1 июля 2020 года китайская сторона 

согласовала возможность экспорта охлажденной говядины из России. 

С 5 июня 2019 года разрешены поставки сои в КНР со всей территории 

РФ.  

Наблюдается положительная динамика в инвестиционном сотрудниче-

стве России и Китая на Дальнем Востоке. В территориях опережающе-

го развития и свободном порту Владивосток в различной стадии реали-

зуется 59 проектов с участием китайских инвестиций общим объемом 

2,4 млрд долл. США. Это 73% от общего объема иностранных инвести-

ций в ТОР и СПВ. Как уточнил Юрий Трутнев, с момента проведения 

второго заседания росийско-китайской МПК в 2018 году количество 

проектов с китайским участием в ТОР и СПВ на Дальнем Востоке уве-

личилось почти вдвое (на 29 проектов). 

Продолжается развитие связывающей инфраструктуры. В конце про-

шлого года запущен газопровод «Сила Сибири». Завершено строитель-
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ство мостового перехода Благовещенск – Хэйхэ. С российской стороны 

приняты все необходимые решения для завершения строительства  

мостового перехода Нижнеленинское-Тунцзян. Создается судострои-

тельный комплекс «Звезда». В августе дан старт строительству газохи-

мического комплекса в Амурской области.  

Обсуждались перспективы реализации проектов в области лесоперера-

ботки. С 2019 года в России пошлина на экспорт круглого леса увеличи-

лась с 25 до 40%. В этом году она выросла до 60%, а с 2021 года  

достигнет 80%. «Принятое Правительством РФ решение уже привело  

к изменению структуры торговли лесной продукцией. Экспорт круглого 

леса сократился на 31,9%, а переработанной продукции вырос на 10%. 

Мы хотели бы, чтобы большее количество перерабатывающих мощно-

стей создавалось на территории Российской Федерации. Нами подго-

товлена новая модель развития лесного комплекса на Дальнем Восто-

ке. Разрабатывается интернет-сервис, который позволит любым инве-

сторам в режиме онлайн получать актуальную информацию о состоя-

нии лесных ресурсов, приобретать лесные участки», – сообщил Юрий 

Трутнев.   

В повестку заседания вошли вопросы расширения сотрудничества  

в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией. По словам Ху 

Чуньхуа, за первые 8 месяцев товарооборот сельскохозяйственной 

продукции между РФ и КНР составил 3,7 млрд долл. США. «Китайская 

сторона активно продвигает решение вопросов о развитии нашего  

сотрудничества. Мы разрешили экспорт 9 сортов сои в Россию, оптими-

зировали внутренние процедуры сертификации и фитосанитарного кон-

троля для ввоза российской сои в Китай. Сертифицированы два рос-

сийских производителя говядины, реализуются поставки охлажденной 

и замороженной говядины», - уточнил он.  

Российская и китайская стороны продолжат взаимодействие в рамках 

реализации Плана по углублению сотрудничества в области сои, под-

писанного в июне прошлого года в Москве, а также будут содейство-

вать росту производства сои в России, дальнейшему наращиванию экс-

порта сои и продукции ее переработки из РФ в КНР. Поддержано пред-

ложение китайской стороны по созданию российско-китайского союза  

в области соевой промышленности.  

Принято решение о продолжении работы по наращиванию поставок  

животноводческой и растениеводческой продукции.  

Поддержано предложение китайской стороны о расширении научного 

сотрудничества в сфере лабораторных исследований семян сои. Пред-

ложено выстроить работу между научными институтами РФ и КНР,  

ведущими исследовательскую деятельность в сфере семеноводства.  

Отмечен рост объема контейнерных перевозок по международным 

транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2». Так, рост 

объема перевозок по МТК «Приморье-1» в прошлом году составил 33% 

и достиг 3,8 тыс. контейнеров. Объем перевозок по МТК «Приморье-2» 

вырос в 3,7 раза, перевезено 742 контейнера.  
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Российская сторона проинформировала китайскую сторону о проводи-

мой работе в пунктах пропуска Пограничный и Краскино с целью увели-

чения распорядка их работы 24/7. Стороны договорились изучить воз-

можность перевода пунктов пропуска «Пограничный-Суйфэньхэ»  

и «Краскино-Хуньчунь» на семидневный круглосуточный режим работы. 

Обсуждался запуск движения по трансграничному мостовому переходу 

через реку Амур в районе городов Благовещенска и Хэйхэ. «Первый 

автомобильный мост, который связал наши страны, построен. Все стро-

ительные работы через реку Амур в районе городов Благовещенска  

и Хэйхэ завершены в срок и по графику за три года. В мае этого года 

российская сторона получила акт ввода моста в эксплуатацию. Он  

готов к запуску движения. Открытие моста не только укрепит наши доб-

рососедские отношения с Китаем, но и будет способствовать росту вза-

имной торговли, развитию инвестиционных проектов, туризма и гумани-

тарных связей. Данный проект является ярким примером нашего прак-

тического взаимодействия в целях укрепления российско-китайского 

партнерства», – считает Министр РФ по развитию Дальнего Востока  

и Арктики Александр Козлов. 

В ходе заседания выступили представители дальневосточных регионов 

и северо-восточных провинций КНР. Губернатор Забайкальского края 

Александр Осипов поднял вопрос о сокращении задержек при поставке 

угля в КНР на станции Забайкальск. Губернатор Еврейской автономной 

области Ростислав Гольдштейн предложил китайской стороне рассмот-

реть возможность участия в реализации сельскохозяйственных проек-

тов в регионе. Заместитель председателя правительства Приморского 

края Константин Шестаков предложил китайской стороне увеличить  

до паспортных значений пропускную способность пунктов пропуска 

Суйфэньхэ, Дуннин и Мишань. Прозвучали выступления заместителя 

председателя Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Чэна 

Чжимина, заместителя председателя Народного Правительства про-

винции Цзилинь Цая Дуна, заместителя председателя Народного Пра-

вительства провинции Ляонин Чэня Люйпина, заместителя председате-

ля Народного Правительства Автономного района Внутренней Монго-

лии Хуана Чжицяна. 

«Коронавирусная инфекция пока не отступает. Замедляется сотрудни-

чество между людьми, между предприятиями, между странами. Выход 

из ситуации видится в интенсификации сотрудничества. Все решения, 

принятые руководителями наших стран Президентом Российской Феде-

рации Владимиром Владимировичем Путиным и Председателем КНР 

Си Цзиньпином, должны быть выполнены. Наша работа в этих услови-

ях не должна замедляться. Она обязана демонстрировать еще боль-

шую отдачу в интересах развития наших стран. Это требует еще боль-

шей интенсивности нашего взаимодействия», - подвел итоги заседания 

Юрий Трутнев.  
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В заседании с российской стороны приняли участие Чрезвычайный  

и Полномочный Посол РФ в КНР Андрей Денисов, Министр РФ по раз-

витию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, первый замести-

тель Министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, заместитель Ми-

нистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, заместитель Мини-

стра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын, представители 

Россельхознадзора, Росрыболовства, Федеральной таможенной служ-

бы, институтов развития Дальнего Востока.  

Источник: dfo.gov.ru, 29.09.2020 

 

Химики АлтГУ совместно с АГАУ создали росторегулирующий пре-

парат из отходов переработки растительного сырья 

Ученые опорного Алтайского государственного и Алтайского государ-

ственного аграрного университетов  разрабатывают технологии произ-

водства и применения препаратов, полученных из продуктов перера-

ботки растительного сырья, в качестве регуляторов роста сельскохо-

зяйственных культур. 

На кафедре органической химии Института химии и химико-

фармацевтических технологий АлтГУ запатентованы способы химиче-

ского модифицирования растительного сырья (отходы переработки 

древесины и однолетних растений), которые позволяют получать про-

дукты, обладающие комплексом полезных свойств. Полученный, таким 

образом, препарат прошел процедуру оформления технических усло-

вий под торговым названием «Эко-Стим2», проявляет росторегулирую-

щие свойства, что подтверждено исследованиями в лабораторных  

и полевых условиях. 

«Создать новые эффективные препараты, на основе отходов перера-

ботки продукции растениеводства и вновь пустить их в дело в качестве 

регуляторов роста для сельскохозяйственных культур – это перспектив-

ное инновационное исследование», – приводит слова руководителя 

проекта к.с.-х.н., доцента, заведующего кафедрой общего земледелия, 

растениеводства и защиты растений Алтайского ГАУ Михаила Ильича 

Мальцева официальный сайт АГАУ. 

«Мы с интересом откликнулись на предложение наших коллег из аграр-

ного университета на изготовление препаратов, обладающих росторе-

гулирующей активностью из отходов переработки растительного сырья 

– цветковых плёнок овса, лузги подсолнечника. Наше сотрудничество 

началось в 2012 г. и успешно продолжается до настоящего времени», – 

поделилась своими впечатлениями о совместной работе д.х.н., про-

фессор, зав. кафедрой органической химии АлтГУ Наталья Григорьев-

на Базарнова. 

Полученные препараты представляют собой порошки от светло-

желтого до черного цвета (в зависимости от исходного растительного 

сырья), которые растворяются в воде, сохраняют устойчивость в тече-

ние длительного времени, не токсичны и не имеют запаха. 

http://www.dfo.gov.ru/trutnev/4376/
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«При химическом модифицировании лигнина в составе растительного 

сырья (одного из важнейших структурных компонентов) образуются 

фрагменты, имеющие строение, сходное с природными фитогармона-

ми. Отмечено, что для них характерны основные особенности строения 

регуляторов ауксинового типа. Полисахариды при этом также оказыва-

ют важную роль, выступая в качестве «носителя – закрепителя» на по-

верхности обработанных семян росторегулирующих компонентов», – 

отмечает соавтор изобретений, к.х.н., доцент кафедры органической 

химии АлтГУ Вадим Иванович Маркин. 

«На основании известных литературных данных и теоретических пред-

посылок мы провели экспериментальную проверку росторегулирующей 

активности препаратов «Эко-Стим» в лабораторных и полевых услови-

ях, – уточнила к.х.н., доцент кафедры почвоведения и агрохимии Ал-

тайского ГАУ Елена Владимировна Калюта. – Наши исследования пока-

зали, что их можно рекомендовать в качестве эффективных стимулято-

ров роста растений». 

За прошедшие годы производственные испытания по влиянию предпо-

севной обработки семян водным раствором на основе химически моди-

фицированного растительного сырья, а также действие сухих препара-

тов, внесенных в почву, одновременно с посевом, на рост и развитие 

яровой пшеницы проводились на территории учебно-опытной сельско-

хозяйственной станции Алтайского ГАУ, в условиях АО «Кипринское» 

Шелаболихинского района, ООО «Вектор» Калманского района, ООО 

«Агрофирма Нива» Солтонского района. В зависимости от изучаемого 

препарата и почвенно-климатических условий были получены прибавки 

урожая от 5 до 17%. 

«В настоящее время проводится работа по поиску оптимальной дозы 

внесения (концентрации рабочего раствора при обработке семян). Воз-

можности использования препаратов в баковой смеси в качестве при-

липателя (адьюванта) при обработке посевов зерновых культур по ве-

гетации против сорняков. Исследуется влияние отрицательных темпе-

ратур и условий хранения на росторегулирующие свойства водных рас-

творов препаратов. Можно отметить, что длительное хранение, в том 

числе при отрицательных температурах, не снижает их качественных 

показателей» – поделился результатами проделанной работы Михаил 

Ильич Мальцев. 

Ученые надеются, что регуляторы роста растений в перспективе могут 

применяться как в крупных сельхозпредприятиях, так и в личных под-

собных хозяйствах. 

Источник: asu.ru, 06.10.2020 

 

На семинаре в Чесменском районе показали результаты соедине-

ния аграрной науки и практики 

Ресурсосберегающие технологии выращивания сельскохозяйственных 

культур, в частности подсолнечника, обсуждали участники практическо-

https://www.asu.ru/news/press/38409/
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го семинара, состоявшегося в фермерском семеноводческом хозяйстве 

«Берёзка» Чесменского района. В числе организаторов семинара — 

Министерство сельского хозяйства Челябинской области, АО «Щёлково 

Агрохим», ООО «Челябагроснаб», ООО «Агротехника», а также Челя-

бинский компрессорный завод. 

Ведущую роль агрономической службы в применении технологий воз-

делывания сельскохозяйственных культур подчеркнул на открытии  

семинара первый заместитель Министра сельского хозяйства Челябин-

ской области Александр Завалищин. Он обратил внимание участников 

семинара — агрономов и руководителей растениеводческих предприя-

тий — на то, что в тех хозяйствах, где используются современные тех-

нологии, даже в засуху все посеянные культуры сохранили свой потен-

циал. В текущем году кормовым культурам хватило августовских осад-

ков и тепла, чтобы подтянуться и дать хорошую урожайность. 

Никогда ещё северная лесостепь в Челябинской области не испытыва-

ла такого недостатка продуктивной влаги. А в этом году 19 районов  

и 1 городской округ работали в режиме чрезвычайной ситуации. Тем  

не менее, в передовых хозяйствах большинство посевов зерновых  

и кормовых культур перенесли засушливый период и в ходе уборки  

дадут урожай. По прогнозу, зерна будет собрано на уровне миллиона 

тонн, — сказал Александр Завалищин. — Этому способствовали мно-

гие факторы, такие как правильный подбор сортов для посева, прове-

дение мероприятий по сохранению влаги в почве, своевременно прове-

дённые летние полевые работы. 

«Кроме этого, мы должны постепенно заменять сорта и гибриды куль-

тур зарубежной селекции на отечественные, и сегодня мы с вами уви-

дим какие результаты даёт на опытных полях хозяйства «Берёзка» под-

солнечник российской селекции, — продолжил первый замминистра 

сельского хозяйства региона. — Задача, которую нам поставили в Мин-

сельхозе России, предполагает замену ежегодно до пяти процентов  

импортных культур на отечественные. Таких площадок, где проходят 

испытания российские сорта, в России уже насчитывается около 1200. 

Результатом всей этой работы будет независимость российского АПК 

от импортного семенного материала». 

Аграрии Челябинской области ежегодно увеличивают площадь посева 

масличных культур, в текущем году масличными было засеяно почти 

200 тысяч гектаров. Наибольшую площадь в структуре этого вида куль-

тур занимает подсолнечник. Семена различных сортов подсолнечника 

российской селекции производит семенной завод в фермерском хозяй-

стве «Берёзка», и, по словам директора хозяйства Дениса Шумских, 

предприятие готово обеспечивать южноуральские хозяйства собствен-

ным семенным материалом. 

Основатель и бессменный руководитель фермерского хозяйства 

«Берёзка», кандидат сельскохозяйственных наук, почётный профессор 

ЮУрГАУ Константин Иванович Шумских считает, что надо проанализи-
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ровать условия этого года, чтобы научиться составлять план работ,  

которые в дальнейшем помогут сохранить необходимую для хорошей 

урожайности влагу в почве даже в условиях засухи. 

Опыты наших учёных показывают, что при сохранении влаги в метро-

вом слое почвы даже при отсутствии осадков в течение вегетационного 

периода можно получить неплохой урожай. Над этим необходимо рабо-

тать, — говорит Константин Шумских. — И здесь не подходит опыт ни 

Канады, ни Аргентины. Нужно брать на вооружение данные, получен-

ные в ходе многолетних исследований в Курганской области, в Казах-

стане, у нас в Челябинской области, в том числе в нашем хозяйстве. У 

нас после уборки в метровом слое почвы остаётся до 80 миллиметров 

влаги, и за эту влагу надо бороться. А не уповать на природу, что она 

сама всё сделает. Нужно обрабатывать почву. У нас есть сейчас маши-

ны, которые делает ЧКЗ, делает ставропольский завод — высокопроиз-

водительные, надёжные. 90 гектаров в смену обрабатывают. Комбайны 

убирают зерно, и сразу за ними — обработка почвы. Почему мы это де-

лаем? — Чтобы сохранить влагу, потому что она обладает особой цен-

ностью! Дальнейшие осадки — могут стекать с поля, снег — сдуть вет-

ром, а внутренняя влага — уже находится там, её только сохранить 

нужно. Если не будем обрабатывать, — как только вы открыли убран-

ное поле, освободили от созревших посевов, влага начинает  

активно испаряться. Другой момент, — когда проходит это почвообра-

батывающее орудие, оно нарушает отложенную вредителями-

насекомыми яйцекладку, её связь с почвой, и таким образом происхо-

дит ещё и борьба с вредителями растений, они уже не могут перезимо-

вать в почве и погибают. А впереди ещё осень, когда осадки уже чаще, 

температура воздуха ниже, и если почва взрыхлённая, она активно впи-

тывает влагу, и осенью ещё миллиметров 35 влаги добавляется в поч-

ве. Если почва обработана, влага сохраняется. А ещё зимние осадки, 

снег, который тоже при весеннем таянии частично впитывается в почву. 

И если всё это сложить, то мы весной можем получить до 170 милли-

метров. Но здесь новая проблема — накопить-то мы накопили, а как 

сохранить? Ветер дует — всю влагу можно потерять. Поэтому весной 

после посева обязательно нужно прикатывать почву, а через несколько 

дней создавать мульчирующий слой. Если всё правильно сделано, вла-

га будет на том уровне, какой нужен. 

Но одно дело знать, а другое дело — иметь для реализации всего этого 

возможность. Под эту технологию подбирается техника. Ещё одно  

необходимое агротехническое мероприятие мы обязательно делаем — 

это вспашку поля с переворотом пласта — раз в четыре года, для того 

чтобы не дать накопившимся на поверхности семенам сорняков про-

расти, чтобы использовать образующийся на поверхности фосфор.  

И дополнительно раз в несколько лет проводим глубокую безотваль-

ную вспашку. Всё это делаем на паровых («отдыхающих, незасеян-

ных») полях, потому что именно пар позволяет наиболее качественно 

вспахать землю. 
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В КФХ «Берёзка» подсолнечником засевается около тысячи гектаров. 

Хозяйство является семеноводческим, сотрудничает с компаниями — 

поставщиками семян сельскохозяйственных культур, с научными учре-

ждениями.  

Часть посевной площади отдаётся под испытания различных сортов  

и гибридов, в частности подсолнечника российской селекции. На таких 

испытательных участках демонстрируются результаты выращивания 

гибридов подсолнечника. Семена предоставлены компанией «Щёлково 

Агрохим», которая с этого года, в дополнение к поставкам различных 

средств защиты, препаратов для подкормки растений, предлагает агра-

риям и семенной материал. Как сообщил руководитель представитель-

ства компании в Челябинской области Алексей Греков, в «Берёзке» ис-

пытываются 4 российских гибрида подсолнечника – Иртыш, Фрея и дру-

гие, в будущем году к ним добавятся ещё два – краснодарской селек-

ции. 

Перед участниками семинара также выступил временно исполняющий 

обязанности директора Челябинского НИИ сельского хозяйства Юрий 

Прядун, который рассказал об особенностях нынешнего года, о ком-

плексе мероприятий, способствующих накоплению и сохранению поч-

венной влаги при возделывании полевых культур. 

О сельскохозяйственной технике, которая производится на Челябин-

ском компрессорном заводе, доложил коммерческий директор «ЧКЗ Аг-

ро» Александр Саплин. Завод выпускает сельхозтехнику с 2016 года — 

это дискаторы, глубокорыхлители, прицепы для перевозки сельскохо-

зяйственных грузов, посевные комплексы. К слову, в фермерском хо-

зяйстве «Берёзка» для обработки почвы используют дискатор и глубо-

корыхлитель производства ЧКЗ. Все сельхозмашины завода можно 

приобрести с помощью программ «Росагролизинга», а также при под-

держке областного бюджета. 

Представитель Петербургского тракторного завода Евгений Халин по-

знакомил аграриев с новой серией тракторов «Кировец» – трактором  

К-7М. Главное новшество в том, что покупатель может выбрать трактор  

с двигателем Ярославского моторного завода. Предыдущие модели 

оснащаются либо моторами Тутаевского моторного завода, которые 

имеют устаревшую систему питания, зато нетребовательны к качеству 

дизельного топлива, либо дизелями немецкого производства 

«Мерседес». Двигатель ЯМЗ, по сравнению с отечественным 

«коллегой» из г. Тутаева, более экономичен, при этом обладает боль-

шей мощностью. Как и импортный аналог, он оснащён современной  

системой питания, по принципу общей магистрали высокого давления, 

с электронным управлением впрыском топлива. Трактор К-7М стал ещё 

комфортнее для механизатора и может агрегатироваться с любыми 

сельскохозяйственными орудиями. Евгений Халин также сообщил  

о новинках белорусского завода сельхозтехники – компании 

«Гомсельмаш», поскольку также является представителем и этого  
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завода. Он рассказал о новых кукурузных жатках для комбайнов 

«Полесье». 

В ходе семинара его участники осмотрели опытные посевы подсолнеч-

ника, про которые рассказал представитель компании-поставщика се-

мян Алексей Греков, ознакомились с многочисленными видами сель-

скохозяйственных орудий, которые используются в хозяйстве 

«Берёзка»: о них рассказывал Константин Шумских. Также был произ-

ведён демонстрационный показ обработки пашни с помощью дискатора 

и глубокорыхлителя производства ЧКЗ, комментарии об этом дал Алек-

сандр Саплин. Участники семинара осмотрели поля фермерского хо-

зяйства, на которых были применены современные технологии обра-

ботки почвы, которые решают несколько задач: от накопления и сохра-

нения влаги до снегозадержания в зимний период. 

Источник: chelagro.ru, 02.10.2020  

 

У Beyond Meat прорастают конкуренты 

На рынке заменителей мяса появился новый игрок. 

Российский рынок растительных аналогов мяса продолжает привлекать 

новых производителей. Продукт, который будет конкурировать с Be-

yond Meat и др., запустила российская Welldone, инвесторами которой 

выступают совладелец Нижегородского масложирового комбината 

(НМЖК) Иван Сидорок и президент «Нанолека» Владимир Христенко. 

Сложности с реализацией могут возникнуть из-за вкусовых качеств  

продукта. 

Welldone начала продажи растительного аналога мяса в более 20  

ресторанах в Москве, рассказал представитель компании. В числе  

точек — TGI Friday's (мастер-франшизой на бренд владеет холдинг 

«Росинтер ресторантс»), Eat & Talk и др. Кроме того, тестировать про-

дукт будет сеть «Теремок», сообщил ее основатель Михаил Гончаров. 

Ранее «Теремок» отказался от продажи блюд с Beyond Meat из-за ро-

ста цен в связи с девальвацией рубля. Но, говорит господин Гончаров, 

сеть признала перспективность направления и начала активно разра-

батывать российские аналоги. 

По словам представителя Welldone, создание продукта на основе сое-

вого белка происходило в московской лаборатории. В ближайшее вре-

мя объем производства должен вырасти до 15 тонн в месяц. 

Следующий этап — строительство фабрики мощностью до 200 тонн 

продукта в месяц в Подмосковье. 

Российская Welldone — проект фонда Aintrigud, 50% которого владеет 

совладелец НМЖК (майонез «Ряба» и пр.) Иван Сидорок, остальное — 

у группы инвесторов, среди которых президент фармацевтической ком-

пании «Нанолек» Владимир Христенко, сын бывшего главы Минпром-

торга Виктора Христенко и нынешнего вице-премьера Татьяны Голико-

вой. Aintrigud специализируется на развитии foodtech и проектах в об-

ласти пищевых технологий. 

http://www.chelagro.ru/web_newspaper/?ELEMENT_ID=16721
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Среди самых известных игроков в сегменте растительных заменителей 

мяса — американская Beyond Meat, продукция которой, в частности, 

доступна в «Азбуке вкуса» по цене около 1 тыс. руб. за упаковку из двух 

котлет. 

Цена Welldone втрое ниже, чем у Beyond Meat, говорит представитель 

«Азбуки вкуса», но основной минус российских производителей в том, 

что они пользуются соевым белком, что существенно отражается на 

вкусе. 

«Будем готовы ставить на полку, если Welldone доработают вкусовые 

качества продукта», — заявил представитель «Азбуки вкуса». 

Возможно, крупнейший проект на рынке заместителей мяса в РФ реа-

лизует ГК «Эфко» (выпускает соусы, молочные продукты, раститель-

ные масла под брендами «Слобода», Altero и пр.). Группа до конца  

года запустит пилотную линию по выпуску растительных бургеров  

и котлет мощностью до 8 тыс. тонн в год, а в течение трех лет может 

расширить производство до 40 тыс. тонн в год. Общая сумма инвести-

ций оценивается до 4 млрд руб. Исполнительный директор «Эфко» 

Сергей Иванов отметил, что говорить о конкуренции на рынке расти-

тельных аналогов мяса пока слишком рано. 

В Alianta Group (эксклюзивный дистрибутор Beyond Meat) в РФ также  

не видят конкурентов в российских производителях. На разработку  

Beyond Meat тратятся миллионы долларов в год, а местные игроки ско-

рее могут только повлиять на популярность категории в целом, говорит 

представитель Alianta Group. Высокую стоимость продукции Beyond 

Meat он объясняет курсом рубля, сложной логистикой и технологией. 

При этом он ждет, что в течение ближайших лет себестоимость произ-

водства будет понижаться, а Alianta Group будет искать пути снижения 

цены на полке. 

Источник: kommersant.ru, 28.09.2020 

 

Лебяжский производитель рапсового масла вышел на мировые 

электронные торговые площадки 

Если раньше считалось, что выйти на мировые рынки посильно только 

крупным промышленным предприятиям, то сейчас это может сделать 

любой субъект малого и среднего предпринимательства. С каждым го-

дом Кировская область наращивает свой экспортный потенциал, рас-

ширяя географию.  

По данным министерства экономического развития и поддержки пред-

принимательства Кировской области, сегодня регион поставляет това-

ры в 115 государств. Кировским производителям оказывается всесто-

ронняя поддержка по выходу на международные рынки. В этом году  

из-за распространения коронавирусной инфекции кировским экспорте-

рам было предложено рассмотреть выход на международные элек-

тронные торговые площадки. Этот формат работы заинтересовал 

управляющего «Лебяжского завода растительных масел» Никиту  

https://www.kommersant.ru/doc/4510416
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Молодкина, который начал работать с одной из мировых онлайн-

платформ.  

Предприятие открыли в конце 2014 года в Лебяжье. Завод построен в 

чистом поле, в строительстве использовались новые технологии, пуско-

наладочные работы проводили специалисты из Европы, — рассказыва-

ет Никита Молодкин. — Рапс выращивают наши партнеры – сельхозто-

варопроизводители. Мы из него получаем рапсовое масло и жмых.  Где

-то пару лет у нас ушло на налаживание связей с поставщиками и поку-

пателями, затем задумались об экспорте. Рапсовое масло востребова-

но за рубежом, там знают его полезные качества и оно ценится не 

меньше оливкового. В России рапсовое масло не так популярно. Стали 

изучать информацию, как выйти на международные рынки,  

и таким образом, узнали про кировский центр поддержки экспорта, бла-

годаря которому и началась у нас работа с первыми покупателями из 

Китая. 

Хоть и временные ограничения на работу, введенные из-за распростра-

нения коронавирусной инфекции, не распространялись на пищевую  

отрасль, изменения рынка почувствовал и лебяжский завод.  

Да, работу производства мы не приостанавливали, но соблюли все ре-

комендации Роспотребнадзора: установили санитайзеры, стали  

чаще проводить дезинфекцию помещений и всех поверхностей, обяза-

ли сотрудников использовать защитные маски. В то же время, управля-

ющий офис, как и многие другие, в разгар пандемии работал удаленно. 

Сильные изменения почувствовали в логистике товара в Китай: не хва-

тало контейнеров для транспортировки, стоимость выросла 1,5-2 раза. 

В этот момент очень помогла господдержка: мы получили субсидии  

на выплату зарплат сотрудникам, взяли кредит под 2% годовых. Таким 

образом, мы сумели компенсировать издержки в производстве и сохра-

нили штат сотрудников, — делится опытом управляющий «Лебяжского 

завода растительных масел».  

Из-за пандемии коронавируса были отменены многие международные 

выставки и бизнес-миссии. Однако кировский центр поддержки экспор-

та организовал для экспортеров региона несколько онлайн встреч  

с международными представителями.  

— До пандемии коронавируса мы ориентировались на личные встречи 

при налаживании деловых контактов, сейчас же выстроен другой фор-

мат. Министерство экономического развития и поддержки предприни-

мательства в этом году организовало несколько онлайн-встреч с торго-

выми представителями из разных стран. Например, общались с пред-

ставителями Сербии, Узбекистана, Вьетнама, Ирана и других стран.  

На таких онлайн-встречах каждый предприниматель рассказывал  

о своем предприятии, о продукции, озвучивались интересные предло-

жения, проводился обмен контактами. Знаю, что по итогам таких встреч 

ряд кировский предприятий заключили контракты. Такой формат обще-

ния доказал свою эффективность, — отметил Никита Молодкин.  
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После чего центр поддержки экспорта помог кировским экспортерам 

освоить электронные торговые площадки. Как рассказывает предприни-

матель, сотрудники центра помогли ему зарегистрироваться и создать 

онлайн-магазин на одном из крупнейших маркетплейсов — Alibaba.com. 

Это площадка ориентирована на весь мир: импортеры и экспортеры  

по всему миру обмениваются бизнес-информацией, продают товары 

оптом, используя профили организаций и листинги продукции. Площад-

ка является онлайн-витриной, где покупатель и продавец находят друг 

друга.  

— Нашим товаром заинтересовались, сейчас мы находимся в стадии 

переговоров с несколькими покупателями. Думаю, что первые поставки 

через Alibaba начнем в конце сентября-начале октября, так как сейчас  

у нас межсезонье, ведется уборка урожая, на заводе ведутся профи-

лактические работы. Alibaba.com серьезная площадка и стои-

мость  контрактов там может достигать не одного миллиона долларов, 

— поделился предприниматель.   

Директор завода добавляет, что без помощи кировского центра под-

держки экспорта таких результатов было бы достичь затруднительно.  

— Специалисты центра очень помогают в развитии бизнеса. Они про-

водили для нас маркетинговое исследование рынка по рапсовому мас-

лу в Европе и Китае, помогали переводить документы и контракты  

на иностранных языках, находили покупателей из Китая, организовыва-

ли выставки. Мы, кстати, принимали участие в международной выстав-

ке в Шанхае, работали на стенде Кировской области, там и нашли пер-

вых крупных покупателей. Надо понимать, что сотрудники центра  

не продадут за тебя продукт, но сведут тебя с нужными людьми, найдут 

экспертов в отрасли, которая тебя интересует. Это очень важная  

помощь, — отмечает кировчанин.  

Также по предложению центра сейчас Никита Молодкин проходит обу-

чающий курс акселерационной программы в Сколково для экспортеров. 

Курс длится четыре месяца, он включает в себя четыре образователь-

ных модуля по темам: глобальный рынок, конкурентоспособный про-

дукт, специфика экспорта и модель международных продаж. В рамках 

программы участники работают с кейсом собственной компании, обща-

ются с различными экспертами, которые помогают разработать экс-

портную стратегию с детальной дорожной картой для компании участ-

ника. Часть расходов за обучение взял на себя кировский центр под-

держки экспорта.   

Такие обучения позволяют взглянуть на свой товар другими глазами. 

Удается пообщаться с интересными спикерами, перенять их опыт. Это 

очень полезно. Поэтому я всегда направляю своих сотрудников на обу-

чение в центр «Мой бизнес», который проводит подобные образова-

тельные программы. Это, действительно, необходимо, — отмечает  

Никита Молодкин.  
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Говоря о планах на будущее, то завод планирует зарегистрировать 

свою торговую марку и получить соответствующий сертификат, благо-

даря которому удастся выйти на новый, более качественный уровень 

деятельности. В этой работе предприятию все также помогает центр 

поддержки экспорта, который изучает законодательство и все требова-

ния для получения такого сертификата. Лебяжский торговый бренд пла-

нируется зарегистрировать и в Китае, что также позволит расширить 

рынки сбыта.   

— Мы научились продавать оптом, сейчас хотим освоить и розницу, 

выйти в международные торговые сети. Мы готовы масштабироваться 

под растущий спрос, готовы осваивать новые форматы взаимодей-

ствия, — подытожил предприниматель.  

По данным министерства экономического развития и поддержки пред-

принимательства, до конца 2020 года планируется вывести порядка 15 

кировских компаний на шесть торговых площадок. По итогам первого 

полугодия 2020 года 26 субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Кировской области заключили 35 новых экспортных контрак-

тов на общую сумму более 2,4 млн долларов США. 

Источник: kirovreg.ru, 24.09.2020 
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