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Главные новости отрасли за период  

с 22 октября по 4 ноября: 

 

 Минсельхоз России предложил продлить отмену госрегистрации сои  

с ГМО 

 

 В России намолотили 19 млн т подсолнечника, рапса и сои 

 

 Новыми драйверами российского экспорта стали масличные 

 

 Евросоюз на четверть сократил импорт подсолнечного шрота 

 

 На Кубани площадь сева озимого рапса увеличилась более  

чем на 60% 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России предложил продлить отмену госрегистрации 

сои с ГМО 

Минсельхоз РФ предлагает продлить на 2021 год отмену необходимо-

сти в государственной регистрации соевых бобов и соевого шрота 

с применением генно-модифицированных организмов, предназначен-

ных для производства кормов для животных. Такая норма была введе-

на постановлением Правительства РФ в апреле текущего года сроком 

до 1 января 2021 года. 

В целях стабилизации отечественного рынка кормов предлагается 

продлить действие постановления до 2022 года, так как отсутствие 

возможности ввоза вышеуказанной продукции может привести 

к дефициту высокобелковых кормов на отечественном рынке  

и, как следствие, росту цен как на корма и кормовые добавки,  

так и на продукцию животноводческой отрасли в целом. 

 

РЭЦ планирует запустить сервис «одно окно» для экспортеров 

Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует запустить сервис «одно 

окно» для экспортеров в конце ноября 2020 года. На данной площадке 

будут предоставлены государственные сервисы «Таможенное деклари-

рование» и «Подтверждение 0% НДС», аналитические сервисы по по-

иску экспортных ниш и определения экспортных барьеров и бизнес-

сервисы, направленные на поиск потенциальных покупателей и экспор-

теров. Кроме того, для потребителей станут доступными для тестиро-

вания сервисы государственной поддержки — транспортной и выста-

вочной.  

Данные сервисы освобождают экспортера от необходимости запроса 

сведений напрямую в ведомствах. Полноценно использовать «одно ок-

но» возможно будет с 1 января 2021 года вместе с вступлением в силу 

нормативных документов.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России намолотили 19 млн т подсолнечника, рапса и сои  

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ  

по состоянию на 28 октября 2020 года, основные масличные культуры 

(подсолнечник, соя, рапс) обмолочены с площади 11,5 млн га, намоло-

чено 19 млн т при урожайности 17,3 ц/га. В частности, подсолнечник об-

молочен с площади 7,9 млн га (намолочено 12,5 млн т при урожайности 

15,7 ц/га), рапс — с площади 1,4 млн га (2,7 млн т; 19 ц/га), соя —  

с площади 2,2 млн га (3,8 млн т; 17,1 ц/га). 
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В России начало восстанавливаться производство жмыхов 

За 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом  

2019 года производство жмыхов в России выросло на 9,3%, в том числе 

в сентябре произведено 673,8 тыс. т жмыхов (на 16,9% больше, чем 

месяцем ранее, и на 2,9% больше, чем в сентябре 2019 года).  

 

Производители подсолнечного масла не прогнозируют высокий 

рост цен после подорожания сырья 

Резкого подъема цены на бутилированное подсолнечное масло  

не ожидается, сообщили крупные производители масла юга России. 

Также эксперты считают, что цены на сырье в ближайшее время сни-

зятся. По словам учредителя Национального аграрного агентства Алек-

сандра Гавриленко, сейчас уже на мировом рынке снижаются цены  

на пальмовое масло, объемы его намного больше, чем подсолнечного, 

и влияние на рынок у него сильнее. 

 

Новыми драйверами российского экспорта стали масличные  

В текущем году российский экспорт претерпел значительные измене-

ния в плане и географии поставок, и их объемов, и товарной структу-

ры. В структуре продаж традиционная группа лидеров (различные ви-

ды сырья для энергетики) уступила место растительным маслам 

(показатели экспорта выросли на 38%). С января по июль Россия про-

дала за рубеж 2,39 млн т таких масел на 1,69 млрд долл. США. Мас-

личные (семена подсолнечника, соя) стали новыми драйверами рос-

сийского экспорта. 

 

В 2019 году чистый экспорт подсолнечника из России составил 

640 тыс. т 

Как сообщает BusinesStat, по итогам 2019 года объем чистого экспорта 

подсолнечника из России составил 640 тыс. т. Наибольшая доля про-

дукта была направлена в Турцию — 50,7% от общего объема поставок 

(351,1 тыс. т; 49,1% совокупной экспортной выручки), второе место за-

нимала Болгария — 12,9% (89 тыс. т; 11,1%). На третьем месте был Ка-

захстан — 8,5% (58,6 тыс. т), куда масличная поставлялась по наибо-

лее низкой цене (252,6 долл. США/т). По наибольшей цене российский 

подсолнечник экспортировался в Австрию (53 872,6 долл. США/т) и Су-

дан (9 475,5 долл. США). Столь высокие цены обусловлены разовыми 

небольшими поставками в июне и сентябре.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Аналитики повысили прогноз мирового урожая рапса в 2020/21 МГ 

до 63 млн т 

Аналитики Oil World в своем октябрьском отчете провели повышатель-

ные корректировки мирового валового сбора семян рапса в 2020/21 МГ 
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до 63 млн т (+0,9 млн т в сравнении с ожиданиями месяцем ранее),  

что на 1,4 млн т выше результата сезона-2019/20. 

В частности, эксперты повысили прогноз производства масличной в ЕС 

на 0,2 млн т — до 17 млн т, что, тем не менее, на 0,2 млн т ниже пока-

зателя в предыдущем сезоне. Повышательные корректировки были 

обусловлены увеличением урожая рапса в Польше и Чехии —  

до 2,67 млн т и 1,25 млн т соответственно. В то же время был снижен 

прогноз урожая масличной во Франции до 3,26 млн т за счет сокраще-

ния ее урожайности до 2,92 т/га (-8% в год). 

 

Аналитики снизили прогноз мирового производства сои  

до 366,7 млн т 

Эксперты Oil World в своем октябрьском отчете снизили прогноз миро-

вого производства соевых бобов в 2020/21 МГ до 366,7 млн т  

(на 2,9 млн т уступает сентябрьской оценке). 

В частности, аналитики провели понижательные корректировки урожая 

сои в текущем сезоне в США на 1,3 млн т — до 116,1 млн т, в Бразилии 

и Аргентине — на 1 млн т, до 131,5 млн т и 50,5 млн т соответственно, 

что обусловлено неблагоприятными погодными условиями в регионах-

производителях указанных стран. В свою очередь, была повышена 

оценка для Канады — до 6,1 (+0,2) млн т и КНР — до 17,9 (+0,2) млн т. 

 

Россельхознадзор обсудил с ГТУ КНР вопросы, связанные  

с поставками продукции растительного происхождения 

На переговорах 23 октября 2020 года между Россельхознадзором  

и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики 

(ГТУ КНР) российское ведомство подняло вопрос, связанный с обнов-

лением перечней российских экспортеров, производителей, хранителей 

сои, рапса и других культур, а также российских предприятий-

производителей соевого, рапсового, подсолнечного шротов, жмыхов, 

имеющих право поставлять продукцию в Китай. Стороны договорились, 

что предпримут все меры для скорейшего обновления указанных  

списков. 

 

Сокращение мировых поставок подсолнечного масла может  

привести к увеличению спроса на пальмовое масло 

Аналитики считают, что мировой объем торговли подсолнечным мас-

лом в 2019/2020 годах может составить 13,2 млн т, а доступный миро-

вой объем торговли сократится примерно на 2,52 млн т, до 10,7 млн т. 

Сокращение предложения подсолнечного масла приведет к переходу 

на соевое, рапсовое и пальмовое масло. Причем, пальмовое масло бу-

дет в приоритете из-за своей стоимости. Данный переход может приве-

сти к росту потребления пальмового масла приблизительно на 5%. 

 

 



 

 6 

 

ГПЗКУ внедряет льготный период хранения масличных культур 

АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украи-

ны» (ГПЗКУ) с целью поддержки сельхозтоваропроизводителей внед-

ряет льготный период хранения масличных культур, плата за хранение 

не будет начисляться в течение 60 дней. 

В сложной экономической ситуации на Украине в целом и в агропро-

мышленной отрасли в частности, льготное хранение масличных куль-

тур станет существенной поддержкой для аграриев, поможет им сэко-

номить средства и лучше подготовиться к следующей посевной. 

 

К концу октября текущего года валовой сбор подсолнечника  

на Украине достиг 12 млн т 

По данным Информационно-аналитического портала АПК Украины  

на 29 октября текущего года, намолот подсолнечника составил  

11,9 млн т (культура убрана с площади почти 6 млн га; или 94%), сои — 

2,3 млн т (1,1 млн га; или 85%). 

 

Евросоюз на четверть сократил импорт подсолнечного шрота 

С начала текущего сезона (1 июля 2020 года) по 8 октября страны  

Евросоюза и Великобритания импортировали 545,5 тыс. т подсолнечно-

го шрота (на 25% меньше показателя прошлого сезона). Россия обес-

печила 38% от всего ввезенного в ЕС шрота, Украина — 35%, Аргенти-

на — 22%. Основными покупателями шрота среди стран ЕС в текущем 

сезоне стали: Италия (95,6 тыс. т), Нидерланды (81,5 тыс. т), Польша 

(70,1 тыс. т) и Франция (69,6 тыс. т). 

За весь прошлый сезон Евросоюз импортировал 3,1 млн т подсолнеч-

ного шрота, в том числе 1,4 млн т из Украины и 1 млн т из России. 

 

Фермеры в США ожидают самого большого урожая  

подсолнечника за 5 лет 

Фермеры в США, как ожидается, произведут самый большой урожай 

подсолнечника за пять лет. Согласно прогнозу, производство подсол-

нечника в 2020 году составит 2,81 млрд фунтов (1,275 млн т), что  

на 44% больше, чем в 2019 году. В этом году фермеры увеличили  

посевные площади на 25% по сравнению с прошлогодним показателем.  

 

Бразилия может нарастить импорт соевого масла до рекордного 

уровня — 160–170 тыс. т 

Согласно оценкам экспертов Oil World, в сентябре — ноябре текущего 

года суммарный объем импорта соевого масла Бразилией может до-

стигнуть рекордных для данного периода 160–170 тыс. т в сравнении  

с лишь 12 тыс. т, закупленными в аналогичный период прошлого года. 

Таким образом, на фоне дефицита внутреннего предложения соевого 

масла страна может стать нетто-импортером данного продукта. 
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В текущем сезоне Австралия может увеличить экспорт канолы  

на 60% 

Согласно прогнозу экспертов Oil World, по итогам 2020/21 МГ Австра-

лия может увеличить экспорт семян канолы на 1 млн т (или более чем 

на 60%) в сравнении с показателем предыдущего сезона — до 2,5 млн 

т, что станет максимальным показателем для страны за последние  

4 сезона. 

Повышение отгрузок австралийской канолы, по мнению аналитиков,  

будет обусловлено ростом внутреннего производства масличной,  

которое прогнозируется на уровне 3,54 млн т (на 52% выше показателя 

предыдущего МГ), ввиду благоприятных погодных условий. Более того, 

аналитики не исключают возможности дальнейших повышательных 

корректировок валового сбора канолы примерно на 100–200 тыс. т. 

 

В Индии производители просят не снижать импортные пошлины  

на растительные масла 

Ассоциация производителей растительных масел Индии (SEA) обрати-

лась к правительству страны с просьбой не снижать импортные пошли-

ны на данную продукцию, поскольку такая мера негативно повлияет на 

функционирование отрасли. 

Цены на растительные масла в Индии, которая является крупнейшим 

мировым импортером данной продукции, за последнее время значи-

тельно повысились в корреляции с мировым рынком масел, а также  

на фоне прогнозов сокращения собственного производства соевых  

бобов. По мнению SEA, в подобной ситуации снижение импортных по-

шлин на растительные масла будет контрпродуктивной мерой. Более 

того, текущий рост цен на масла может стимулировать аграриев расши-

рять посевные площади под масличными культурами и увеличивать  

их производство. 

 

Турция в августе почти в 4 раза сократила импорт подсолнечника 

По данным Института статистики Турции, по итогам августа 2020 года 

страна импортировала 5,79 тыс. т семян подсолнечника, что в 3,7 раза 

уступает показателю предыдущего месяца (21,47 тыс. т). 

Практически 90% от общего закупленного объема маслосемян было 

импортировано из Китая — 5,13 тыс. т и незначительные объемы —  

из Аргентины (212 т) и Болгарии (170 т).  

 

В сентябре Китай увеличил импорт бразильской сои на 51% 

По официальным данным, в сентябре 2020 года Китай импортировал 

7,25 млн т сои из Бразилии, что на 51,4% больше, чем в сентябре  

2019 года. На втором месте по объемам поставок сои в Китай находят-

ся США — 1,17 млн т (-32,4%). 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Курской области строится маслоэкстракционный завод 

В Касторенском районе Курской области возводится маслоэкстракцион-

ный завод. Уже завершено строительство участка железной дороги, 

сейчас монтируют терминал сыпучих грузов. К декабрю планируют со-

брать первый ряд силосов (емкостей). Возможность приемки маслич-

ных культур появится уже в конце этого — начале следующего года —  

к тому времени будет введена часть элеваторного комплекса. 

 

Красноярский край второй год подряд становится первым  

в России по урожаю рапса 

На 22 октября 2020 года в Красноярском крае намолочено 270 тыс. т 

рапса при средней урожайности 22,2 ц/га, что составляет 10% от всего 

урожая масличной в России. Красноярские аграрии занимаются произ-

водством этой культуры не так давно — 10 лет, при этом у региона са-

мый высокий результат в валовом производстве.  

 

На Кубани площадь сева озимого рапса увеличилась более  

чем на 60% 

Глава Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что погодные условия 

позволили аграриям провести работы в оптимальные сроки и заложить 

хорошую основу для урожая будущего года. В этом году был сделан 

акцент на озимый рапс, площадь сева которого увеличилась более чем 

на 60%. Глава региона считает, что кубанская продукция из рапса зай-

мет свою нишу на европейских рынках. 

 

Экспорт растительного масла из Алтайского края увеличился  

на 56% 

За 10 месяцев 2020 года сотрудниками Управления Россельхознадзора 

по Алтайскому краю и Республике Алтай проконтролировано 37 521 т 

растительного масла (подсолнечного, рапсового), предназначенного 

для отправки на экспорт. Это на 13 417 т больше, чем за аналогичный 

период 2019 года. 

Основным покупателем такой продукции является Китай. Расширяется 

география поставок, партии алтайского масла отправлены в Туркмени-

стан, Киргизию, Узбекистан и Монголию. 

 

В Приморье увеличиваются поставки сои в Китай по железной  

дороге 

В условиях ограничений на автомобильных погранпереходах с КНР 

растет востребованность железнодорожного транспорта в доставке  

аграрной продукции. 

Как сообщил министр сельского хозяйства Приморского края Андрей 

Бронц, в связи с ограниченным пропуском автомобильных фур через 
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границу из-за эпидемии коронавируса осуществляется отгрузка сои же-

лезнодорожным транспортом в Китай, а также морским путем в Южную 

Корею и Японию. Всего в этом году приморские аграрии планируют  

реализовать не менее 300 тыс. т сои. 

 

Оренбургскую семечку перерабатывают в масло и лецитин 

В Оренбурге в компании «Сорочинский МЭЗ», которая является круп-

ным переработчиком семян подсолнечника, установили дополнитель-

ные емкости для хранения подсолнечного масла на 8 тыс. т, а также 

реализовали проект по развитию железнодорожной инфраструктуры 

предприятия. 

Здесь на линии, запущенной в 2018 году, при помощи современного 

шведского оборудования производится высококачественный подсол-

нечный лецитин — жироподобное вещество, получаемое из раститель-

ного масла и широко применяемое в пищевой промышленности  

как натуральный эмульгатор. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Уникальный для России МЭЗ «Амурский» подключили к Единой 

национальной электрической сети 

«Россети ФСК ЕЭС» расширила подстанцию «Белогорск» в Амурской 

области, благодаря чему обеспечена выдача из Единой национальной 

электрической сети (ЕНЭС) дополнительной энергомощности масло-

экстракционному заводу «Амурский» — единственному в России круп-

ному предприятию, производящему белковый изолят (продукт перера-

ботки сои, который используется в молочной и мясной промышленно-

сти). 

Сейчас завод может выпускать до 15 тыс. т продукции в год, планирует-

ся увеличение производства до 30 тыс. т в год (емкость внутреннего 

рынка — 40 тыс. т в год). Предприятие планирует на 75% заместить  

импорт белкового изолята. 

 

КФУ запустил линию отжима оливкового масла на итальянском 

оборудовании 

В Крымском федеральном университете (КФУ) начали методом пер-

вого холодного отжима производить оливковое масло из маслин, вы-

ращенных на участке вуза в Форосе. Для отжима оливкового масла 

ВУЗ приобрел специализированное итальянское оборудование стои-

мостью более 3,5 млн руб. 

В перспективе университет планирует предложить жителям Южного 

берега Крыма саженцы оливкового дерева, чтобы организовать про-

изводство крымского масла из давальческого сырья. 
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Растущий спрос на рапс может привести к ужесточению контроля 

пестицидов 

В Европе в июне текущего года собрали самый низкий урожай рапса  

за последние 13 лет, там запретили травить насекомых-вредителей по-

пулярным пестицидом, теперь фермеры сокращают посевы. В России 

же в 2020 году ожидается рекордный урожай этой масличной культуры 

— 2,5 млн т (на 20% больше, чем в прошлом году) и планируется нара-

щивание площадей под это растение. 

По словам Петра Черногривова, директора Всероссийского центра ка-

рантина растений, для России сейчас актуальна проблема применения 

пестицидов в сельском хозяйстве, она касается не только рапса и тре-

бует тщательного регулирования. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России предложил продлить отмену  

госрегистрации сои с ГМО 

Минсельхоз РФ предлагает продлить на 2021 год отмену необходимо-

сти в государственной регистрации соевых бобов и соевого шрота 

с применением генно-модифицированных организмов, проект соответ-

ствующего постановления правительства опубликован 

на федеральном портале проектов правовых актов. 

Правительство РФ в апреле текущего года приняло постановление, 

согласно которому до 1 января 2021 года не требуется государствен-

ная регистрация ГМО-продукции (включая импортную), предназначен-

ной для производства кормов для животных (соевые бобы и соевый 

шрот), безопасность которых была подтверждена Россельхознадзо-

ром. 

Позже Минсельхоз РФ пояснял, что отмена госрегистрации 

не предполагает возможность бесконтрольного ввоза в Россию сое-

вых бобов, содержащих ГМО — документ лишь дает право предприя-

тиям до конца 2020 года ввезти сырье с ГМО-линиями, которые уже 

были зарегистрированы ранее и прошли многочисленные исследова-

ния безопасности. Контроль качества сырья и готовой продукции 

при этом обеспечивает Россельхознадзор. 

В сводном отчете к проекту постановления отмечается, что, учитывая 

длительный период проведения экспертиз и исследований ГМО, 

а также период, необходимый для государственной регистрации 

как продукции, так и самого ГМО, установленный срок — 1 января 

2021 года — оказался недостаточным. 

"Отсутствие возможности с 1 января 2021 года у неограниченного кру-

га лиц ввоза вышеуказанной продукции может привести к дефициту 



 

 11 

 

высокобелковых кормов на отечественном рынке и, как следствие,  

росту цен как на корма и кормовые добавки, так и на продукцию жи-

вотноводческой отрасли в целом", — указывается в отчете. "В целях 

стабилизации отечественного рынка кормов" проектом предлагается 

продлить действие постановления до 2022 года. 

Источник: 1prime.ru, 27.10.2020 

 

РЭЦ планирует запустить сервис «одно окно» для экспортеров  

через месяц 

Сервисы возможно будет полноценно использовать с 1 января  

2021 года. 

Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует запустить сервис  

"одно окно" для экспортеров через месяц. Об этом в ходе онлайн-

конференции в ТАСС сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника 

Никишина. 

"Примерно через месяц мы предложим экспортерам первые сервисы 

на "одном окне", - отметила она. 

Как пояснила Никишина, до конца 2020 года в "одном окне" будут 

предоставлены государственные сервисы "Таможенное декларирова-

ние" и "Подтверждение 0% НДС", аналитические сервисы по поиску 

экспортных ниш и определения экспортных барьеров и бизнес-сервисы, 

направленные на поиск потенциальных покупателей и экспортеров. 

Кроме того, для потребителей станут доступными для тестирования 

сервисы государственной поддержки - транспортной и выставочной. 

Эти сервисы возможно будет полноценно использовать с 1 января  

2021 года вместе с вступлением в силу нормативных документов. 

Данные сервисы освобождают экспортера от запроса сведений напря-

мую в ведомствах. Как говорится в документах, сервисы были отобра-

ны путем сбора информации о потребностях экспортеров на фокус-

группах. Проект "одно окно" открыт для экспортеров, которые участву-

ют в фокус-группах и тестировании платформы; для партнеров, банков 

и бизнес-объединений, с которыми запланированы совместные актив-

ности по популяризации платформы и совместные сервисы, а также 

для инфраструктуры электронного правительства, интеграция с кото-

рой является неотъемлемой частью "одного окна". 

Источник: tass.ru, 27.10.2020  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России намолотили уже 19 млн тонн подсолнечника, рапса и сои 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 28 октября 2020 года основные мас-

личные культуры ( подсолнечник, соя, рапс) обмолочены с площади 

11,5 млн га, намолочено 19 млн тонн при урожайности 17,3 ц/га. 

Как следует из данных, подсолнечник обмолочен с площади в 7,9 млн 

га. На отчетную дату, его урожайность составляет 15,7 ц/га, а намолот 

– 12,5 млн тонн. 

https://1prime.ru/state_regulation/20201027/832226643.html
https://tass.ru/ekonomika/9830879
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Обмолот рапса завершился уже на площади в 1,4 млн га – 95,1%  

ко всей посевной. Показатели намолота – 2,7 млн тонн, при урожайно-

сти – 19 ц/га. 

Соя обмолочена с площади 2,2 млн га или 79,1 % к посевной площади, 

намолочено 3,8 млн тонн при урожайности 17,1 ц/га. 

Источник: oleoscope.com, 29.10.2020 

 

После сильного спада в России начало восстанавливаться  

производство жмыхов 

В сентябре 2020 г. в России произведено 673,8 тыс.тонн жмыхов -  

это на 16,9% больше, чем месяцем ранее, и на 2,9% больше, чем  

в сентябре 2019 г. 

За 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом  

2019 года производство жмыхов в России выросло на 9,3%. 

За период с января 2018г. минимальный объём производства жмыхов  

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

чает SoyaNews; максимальным стал объём производства декабря 2019 

г.: 912,3 тыс.тонн. 

 

Производство жмыхов и остатков твердых прочих растительных жиров 

или масел, тонн* 

 
* Годовой объем производства SoyaNews считает самостоятельно,  

путём сложения месячных объемов. 

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 671 130 654 931 673 781 

октябрь 853 152 863 033  

ноябрь 871 022 911 337  

декабрь 751 576 912 342  

всего 8 565 900 9 115 486 7 024 679 

 

https://oleoscope.com/news/v-rossii-namololiti-uzhe-19-mln-tonn-podsolnechnika-rapsa-i-soi/
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Структура производства жмыхов в России по федеральным округам  

(по годовым данным 2019 года) 

 
Источник: soyanews.info, 04.11.2020 

 

Производители подсолнечного масла не прогнозируют высокий 

рост цен после подорожания сырья 

Резкий рост цен на сырье для производства подсолнечного масла  

незначительно скажется на конечной стоимости продукта в магазинах. 

Резкого подъема цены на бутилированное подсолнечное масло не ожи-

дается, сообщили ТАСС крупные производители масла юга России. 

Как сообщила 19 октября компания "Совэкон", которая специализирует-

ся на изучении аграрных рынков, цена сырого подсолнечного масла  

в России за прошлую неделю выросла до 74 175 руб. за тонну, тем са-

мым обновив свой недавний рекорд в 71 тыс. руб. за тонну. Краснодар-

http://soyanews.info/news/posle_silnogo_spada_v_rossii_nachalo_vosstanavlivatsya_proizvodstvo_zhmykhov.html
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ский край и Ростовская область являются регионами, где производится 

большая часть подсолнечного масла в РФ. 

"Действительно, цены на семена подсолнечника продолжают расти.  

Как следствие - растет и цена на масло, поскольку более 90% в струк-

туре себестоимости сырого подсолнечного масла приходится на сырье. 

<…> Это напрямую влияет и будет влиять на цены бутилированного 

масла для российских потребителей", - сообщили ТАСС в пресс-службе 

ООО "МЭЗ Юг Руси", одного из крупнейших производителей подсол-

нечного масла в Ростовской области. 

В пресс-службе добавили, что с начала уборки, сроки которой сдвину-

лись в 2020 году, прошел месяц, за это время вывезено свыше 100 тыс. 

тонн подсолнечника. По имеющимся данным, уже законтрактовано еще 

порядка 150 тыс. тонн. В 2020 году может быть превзойден рекорд 

2019 года, когда из страны было вывезено свыше 1,3 млн. тонн подсол-

нечника, при том, что урожай в 2019 году был существенно выше. 

"Сейчас, по сути, экспортеры семечки и иностранные покупатели этого 

сырья резко повышают цену масла для российских потребителей.  

Вопрос уже становится о продовольственной безопасности страны.  

И речь идет пока не о физическом наличии масла на российском рынке,  

а о том, что его доступность для российских потребителей снижается", - 

отметили в пресс-службе компании. 

Представитель другого производителя подсолнечного масла - Лабин-

ского маслоэкстракционного завода, который расположенный в Красно-

дарском крае, также уверен, что из-за повышения цен на сырье, вырас-

тет и конечная цена для потребителя. Однако крупного скачка цены 

производитель не прогнозирует. 

"Мы будем дороже покупать сырье, и, соответственно, конечный про-

дукт будет дороже <…> [Рост цены] будет зависеть от сырья, которое 

приобретается. Если в прошлом году мы покупали за 25-27 рублей,  

то сейчас - 31-32… Мы ожидаем повышения цены, но она не будет бас-

нословная, конечно, все равно Антимонопольная служба следит", -  

рассказал заместитель генерального директора предприятия Максим  

Артёменко. 

Цена вскоре снизится 

Однако эксперты считают, что цены на сырье в ближайшее время сни-

зятся. К примеру, учредитель Национального аграрного агентства Алек-

сандр Гавриленко рассказал, что на данный момент цены близки к мак-

симуму, и, скорее всего, до конца года будет отмечаться их снижение. 

"Сейчас уже на мировом рынке снижаются цены на пальмовое масло, 

объемы его намного больше, чем подсолнечного, и влияние на рынок  

у него сильнее. Они между собой связаны, и если мы смотрим на изме-

нение динамики цен на пальмовое масло, то обычно c каким-то времен-

ным лагом будет такое же изменение на подсолнечное", - отметил Гав-

риленко, добавив, что также положительное влияние на цену окажет  

то, что прогноз по объемам сбора подсолнечника в РФ оказался ниже 

фактической урожайности. 
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О сельском хозяйстве в Ростовской области и на Кубани 

Краснодарский край является основным аграрным регионом страны, 

эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасно-

сти России. Кроме того, Кубань - основной экспортер зерна, основной 

вид экспортируемой продукции - пшеница. В 2019 году под пшеницу бы-

ло засеяно порядка 1,5 млн га, собрали больше 11 млн тонн пшеницы  

и ячменя. Всего зерновых, зернобобовых и риса в 2019 году в регионе 

было собрано 14,5 млн тонн. 

В начале августа губернатор Ростовской области Василий Голубев  

сообщил журналистам, что в этом году Ростовская область вышла  

на первое место в стране по урожаю ранних зерновых. Средняя уро-

жайность составила 34,7 центнера с гектара. По его словам, в 2020 го-

ду регион намерен увеличить экспорт зерна на 12%, всего планируется 

экспортировать зерновых на $5 млрд. Сейчас в Ростовской области за-

вершаются осенние полевые работы. На заключительную стадию выхо-

дит как осенняя посевная, так и уборка поздних сельхозкультур.  

По словам первого заместителя губернатора Виктора Гончарова, на по-

лях уже убрано почти 90% площадей поздних зерновых, собрано около 

600 тыс. тонн. С учетом ранних культур общий урожай зерна на Дону 

превысил 12 млн тонн. Завершается уборка масличных культур.  

Урожай собран с 97% площадей и превышает 1,388 млн тонн. 

Источник: tass.ru, 24.10.2020 

 

Маслом экспорт не испортишь 

В 2020 году структура внешней торговли России серьезно поменя-

лась. Скорее всего, новые условия носят временный характер. Даже 

пандемия не может мгновенно переломить глобальные цепочки со-

здания стоимости, которые складывались десятилетиями. Так или 

иначе российский экспорт претерпел значительные изменения  

в плане и географии поставок, и их объемов, и товарной структуры. 

Внешнеторговое сальдо по итогам первого полугодия по-прежнему 

положительное. В стоимостном выражении, по данным ЦБ РФ, экс-

порт товаров составил 158 миллиардов долларов, импорт -  

110 миллиардов. 

При этом в структуре продаж традиционная группа лидеров 

(различные виды сырья для энергетики) уступила место другим това-

рам. Это видно по падению валютной выручки. Резкое снижение  

и цен, и физического объема экспорта нефти, нефтепродуктов, при-

родного газа, каменного угля привело к падению курса рубля. Стало 

необходимо обеспечивать приток валюты другими путями. Россия 

начала продавать за рубеж золото, приостановив собственные закуп-

ки; выросли продажи продукции АПК: пшеницы, масел, сахара. 

По данным Федеральной таможенной службы, стоимостный объем 

экспорта сырой нефти с января по июль 2020 года составил всего  

63 процента от объемов ее вывоза за тот же период 2019-го. Прода-

https://tass.ru/ekonomika/9805773#:~:text=Производители%20подсолнечного%20масла%20не%20прогнозируют%20высокий%20рост%20цен%20после%20подорожания%20сырья,-Учредитель%20Национального%20аграрного&text="Действительно%2C%20цены%20на%20семена%20подсолнечника,подсол
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жи нефтепродуктов и каменного угля в денежном выражении умень-

шились более чем на четверть, кокса - на 44 процента, трубопровод-

ного газа - вполовину. 

Одновременно с этим за первые семь месяцев выросли показатели 

экспорта пшеницы и меслина (на 10 процентов больше, чем за анало-

гичный период 2019 года), а также растительного масла (на 38 про-

центов). С января по июль 2020-го Россия продала за рубеж  

2,39 миллиона тонн таких масел на 1,69 миллиарда долларов.  

А экспорт всего АПК превысил 11 миллиардов долларов. 

Перспективы российского экспорта масличных зависят от мировой 

конъюктуры. 

Это позволяет говорить о действительно серьезных успехах в стиму-

лировании экспорта продовольствия и продукции сельского хозяй-

ства. Основной прирост здесь обеспечивают зерновые и масложиро-

вые культуры. Новыми драйверами стали масличные (семена подсол-

нечника, соя) и свекловичный сахар. 

Причин для резкого роста экспорта в этих категориях несколько.  

Во-первых, изменилась географическая структура стран, которые по-

купают масличные и сахар в России. Так, растут продажи сои, масел 

и воска в Китай и Индию, подсолнечного масла - в Иран, сахара -  

в страны Средней Азии и Азербайджан. Во-вторых, в результате 

санкционной политики развитых стран Запада и контрмер России про-

изошел разворот на Восток, ориентация внешней торговли РФ на 

партнеров из ЕАЭС и Азии, прежде всего на Китай, Индию, Сингапур 

и Вьетнам. В-третьих, в 2020 году в рамках реализации нацпроекта 

"Международная кооперация и экспорт" правительство выделило  

3,75 миллиарда рублей в виде субсидий на поддержку производства 

именно масличных культур. 

Политика расширения посевных площадей под масличными прово-

дится не первый год. Текущие показатели - 14,5 миллиона гектаров - 

результат этой планомерной работы. Отмечу, что в стране продолжа-

ется и ввод в эксплуатацию пахотных земель. В десятке лидеров 

здесь Рязанская, Брянская и Московская области. 

На руку экспортерам сыграло и то, что переходящие запасы подсол-

нечника и сои в этом сезоне были нетипично высокими, а значит, не 

произошло роста цен на сырье для внутреннего потребления. На оте-

чественном рынке дефицита не было, и излишки пошли на экспорт. 

Вдобавок значительные запасы сырья дали заводам возможность ра-

ботать круглый год на максимальной мощности и произвести больше 

масла, которое в 2020-м также удалось продать за рубеж. 

Развитие АПК и рост производства скота поддержали спрос на сырье 

для комбикормов - соевый шрот и кукурузу. Более востребованным 

стал и рапс: он идет на производство биодизеля и биоэтанола в раз-

витых странах Запада. Ну а хорошие условия для выращивания этих 

культур предоставило глобальное потепление. Мягкая зима и жаркое 
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лето - идеально для масличных. По прогнозу, зима 2020/21 тоже  

будет теплой. 

В регионах Центрального федерального округа в текущем году рас-

ширили посевные площади под масличными культурами, особенно 

соей. Это позволило компенсировать потери из-за неблагоприятной 

погоды на Дальнем Востоке. В ЦФО значительно увеличилась уро-

жайность рапса, вырос и спрос на него у переработчиков. Кроме того, 

в округе более активно занялись переработкой льна, в первую оче-

редь в Липецкой области на новом заводе "Альтаир". 

Кстати, экспорт именно переработанной продукции идет на пользу 

российской экономике не только из-за притока валютной выручки. 

Продавая не сырье, а продукцию средних и высоких переделов,  

мы продаем, по сути, добавленную в России стоимость. А это зарпла-

та всех сотрудников отрасли, а также транспортных, страховых  

и складских рабочих. 

Перспективы российского экспорта масличных зависят от мировой 

конъюнктуры. Она влияет и на цены внутри страны. Так, в разгар пан-

демии рапс и соя в РФ в русле общемировых трендов подешевели на 

семь и четыре процента соответственно. В это же время семена под-

солнечника и подсолнечное масло подорожали на 10-14 процентов.  

К концу 2020 года эти цены будут иметь тенденцию к снижению. 

С 2018 года мировая структура торговли меняется из-за торговых 

войн между США (один из главных экспортеров масличных, прежде 

всего сои) и Китаем (важнейший импортер). Это означает благоприят-

ные условия для других производителей - в том числе и для Аргенти-

ны, Украины и России, обеспечивающих сегодня основной прирост 

производства той же сои. 

Источник: rg.ru, 27.10.2020 

 

В 2019 году чистый экспорт подсолнечника из России составил  

640 тыс. т 

Половина российского экспорта подсолнечника уходит в Турцию.  

По данным обзора «Экспорт и импорт подсолнечника в России  

в 2019 г», подготовленного BusinesStat, на протяжении года Россия яв-

лялась нетто-экспортером подсолнечника, то есть из страны больше 

вывозили продукции, чем ввозили на ее территорию. По итогам 2019 г 

объем чистого экспорта составил 640 тыс т подсолнечника. 

В 2019 г наибольшая доля российского экспорта подсолнечника 

направлялась в Турцию – 50,7% от общего объема поставок. В нату-

ральном выражении в Турцию было завезено 351,1 тыс т продукции. 

Второе место занимала Болгария – 12,9% поставок (89,0 тыс т). В Ка-

захстан (третье место по объему экспорта) было завезено 58,6 тыс т 

российского подсолнечника, что соответствовало 8,5% от всех  

поставок. 

По стоимостному объему экспорта российского подсолнечника в 2019 г 

https://rg.ru/2020/10/27/reg-cfo/kak-pandemiia-izmenila-strukturu-vneshnej-torgovli-rossii.html
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лидировали Турция, Болгария и Беларусь. Поставки в Турцию обеспе-

чили 49,1% совокупной экспортной выручки, на долю Болгарии при-

шлось 11,1%, на долю Беларуси – 9,8%. 

По наибольшей цене российский подсолнечник экспортировался в Ав-

стрию (53 872,6 долл за т) и Судан 9 475,5 долл за т). Столь высокие 

цены обусловлены тем, что в данные страны были разовые небольшие 

поставки в июне и сентябре. По наиболее низкой цене продукция по-

ставлялись в Казахстан (252,6 долл за т), который входит в тройку круп-

нейших покупателей российского подсолнечника. 

Источник: marketing.rbc.ru, 02.11.2020  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Аналитики повысили прогноз мирового урожая рапса в 2020/21 МГ  

Аналитики Oil World в своем октябрьском отчете провели повышатель-

ные корректировки мирового валового сбора семян рапса в 2020/21 МГ, 

повысив прогноз на 0,9 млн тонн в сравнении с ожиданиями месяцем 

ранее – до 63 млн тонн, что на 1,4 млн тонн выше результата сезона-

2019/20. 

В частности, эксперты повысили прогноз производства масличной в ЕС 

на 0,2 млн тонн – до 17 млн тонн, что, тем не менее, на 0,2 млн тонн 

ниже показателя в предыдущем сезоне. Повышательные корректиров-

ки были обусловлены увеличением урожая рапса в Польше и Чехии – 

до 2,67 и 1,25 млн тонн соответственно. В то же время был снижен про-

гноз урожая масличной во Франции – до 3,26 млн тонн за счет сокраще-

ния ее урожайности до лишь 2,92 т/га (-8% в год). 

Также был повышен прогноз производства канолы в Канаде, где убо-

рочная кампания масличной к середине октября была практически за-

вершена. Валовой сбор канадской канолы ожидается на уровне  

19,85 млн тонн против 19,7 млн тонн по сентябрьскому прогнозу  

и 19,6 млн тонн в 2019/20 МГ. 

Кроме того, увеличение производства канолы в текущем сезоне ожида-

ется и в Австралии – до 3,54 млн тонн по сравнению с 2,33 млн тонн в 

предыдущем МГ, благодаря чему экспорт масличной из страны может 

возрасти на около 1 млн тонн – до 2,5 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 27.10.2020 

 

Аналитики снизили прогноз мирового производства сои 

Эксперты Oil World в своем октябрьском отчете снизили прогноз миро-

вого производства соевых бобов в 2020/21 МГ до 366,7 млн тонн, что  

на 2,9 млн тонн уступает сентябрьской оценке аналитиков. В то же вре-

мя, данный показатель на 28,4 млн тонн превышает результат валового 

сбора масличной в сезоне-2019/20 (383,3 млн тонн). 

В частности, аналитики провели понижательные корректировки урожая 

сои в текущем сезоне в США на 1,3 млн тонн – до 116,1 млн тонн, Бра-

https://marketing.rbc.ru/articles/11936/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1515225
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зилии и Аргентине – на 1 млн тонн, до 131,5 млн тонн и 50,5 млн тонн 

соответственно, что обусловлено неблагоприятными погодными усло-

виями в регионах-производителях указанных стран. В свою очередь, 

была повышена оценка для Канады – до 6,1 (+0,2) млн тонн и КНР –  

до 17,9 (+0,2) млн тонн. 

Прогноз мировой переработки соевых бобов в 2020/21 МГ был повы-

шен до 320,8 млн тонн по сравнению с 319,8 млн тонн по предыдущему 

прогнозу (+11,7 млн тонн в год), тогда как прогноз конечных запасов 

значительно снижен – до 99,1 млн тонн против 104,6 млн тонн, ожидав-

шихся ранее. 

Источник: apk-inform.com, 26.10.2020 

 

Россельхознадзор обсудил с Главным таможенным управлением 

КНР вопросы, связанные с поставками продукции растительного 

происхождения 

23 октября Россельхознадзор провел в режиме видеоконференции пе-

реговоры с Главным таможенным управлением Китайской Народной 

Республики (ГТУ КНР). Участники совещания подняли вопросы, связан-

ные с поставками из России в Китай продукции растительного проис-

хождения, в том числе кормовых и зерновых культур. 

Стороны обсудили проект Протокола между Главным таможенным 

управлением Китайской Народной Республики и Федеральной службой 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации 

о санитарных и фитосанитарных требованиях к экспорту люцерны 

(Medicago Sativa L.) из России в Китай. Отмечена необходимость рабо-

ты над некоторыми формулировками, терминами, употребляемыми  

в документе, которые бы не противоречили международным требова-

ниям, законодательству России, других стран-членов ЕАЭС, а также 

Китая. Россельхознадзор попросил иностранных коллег подробно про-

писать весь перечень лабораторных исследований, которые должны 

проводиться перед отправкой этой кормовой культуры из России. 

Озвучено, что в ряде случаев люцерна должна экспортироваться в КНР 

в сопровождении ветеринарного сертификата. Такой документ необхо-

дим, если продукция следует из регионов, имеющих статус неблагопо-

лучных по ящуру. Российская сторона отметила, что ранее направляла 

в адрес ГТУ КНР проект ветеринарного сертификата на люцерну,  

китайские коллеги попросили повторно в рабочем порядке выслать  

его для изучения. 

Россельхознадзор поднял вопрос, связанный с обновлением перечней 

российских экспортеров, производителей, хранителей пшеницы, ячме-

ня, кукурузы, риса, сои, рапса, а также российских предприятий-

производителей соевого, рапсового, подсолнечного шротов, жмыхов, 

имеющих право поставлять продукцию в Китай. Стороны предпримут 

все меры для скорейшего обновления указанных списков. Российская 

сторона акцентировала внимание на том, что нередко российские пред-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1515203
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приятия-перевозчики зерна не являются его изготовителями. При этом 

они отправляют продукцию от компаний-производителей, аттестован-

ных на экспорт в КНР. 

Китайские коллеги сообщили, что ранее направляли в Россельхознад-

зор материалы о мерах, предпринятых в связи с систематически обна-

ружениями российской стороной карантинных вредных организмов  

в косточковых, семечковых, цитрусовых культурах, которые привели  

к введению ограничений на ввоз такой продукции. В российском ведом-

стве отметили, что эта информация нуждается в доработке. Напомним, 

что запрет на поставки косточковых и семечковых культур был введен  

с 10 августа 2019 года, на ввоз цитрусовых – с 6 января 2020 года. 

Источник: fsvps.gov.ru, 27.10.2020 

 

Сокращение мировых поставок подсолнечного масла приведет  

к увеличению спроса на пальмовое масло 

Из-за сокращения производства семян подсолнечника, мировые по-

ставки подсолнечного масла в этом сезоне, вероятно, уменьшатся  

на 2,52 миллиона тонн считают аналитики. Мировой объем торговли 

подсолнечным маслом в 2019/2020 гг. может составить 13,2 млн т. Если 

предположить, что внутреннее потребление подсолнечного масла в ос-

новных странах-производителях подсолнечного масла останется в ос-

новном неизменным, доступный мировой объем торговли подсолнеч-

ным маслом в 2020/21 году сократится примерно на 2,52 млн т.  

до 10,7 млн тонн. Сокращение предложения подсолнечного масла 

неизбежно приведет к переходу на соевое, рапсовое и пальмовое мас-

ло. Причем, пальмовое масло будет в приоритете из-за своей стоимо-

сти. Данный переход приведет к росту потребления пальмового масла 

приблизительно на 5%. 

Источник: oilworld.ru, 27.10.2020 

 

ГПЗКУ внедряет льготный период хранения зерновых  

и масличных культур 

АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украи-

ны» (ГПЗКУ) с целью поддержки сельхозтоваропроизводителей внед-

ряет льготный период хранения зерна поздних зерновых и масличных 

культур. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба корпорации. 

«Учитывая сложную экономическую ситуацию в Украине в целом  

и в агропромышленной отрасли в частности, мы как лидер на рынке 

хранения зерновых приняли решение поддержать сельхозпроизводите-

лей и ввели льготное хранение зерновых и масличных культур на фи-

лиалах корпорации. Надеемся, что это станет существенной поддерж-

кой для аграриев, поможет им сэкономить средства и лучше подгото-

виться к следующей посевной», – отметил и.о. председателя правле-

ния корпорации Василий Коваленко. 

Отмечается, что на период льготного периода плата за хранение  

не будет начисляться в течение 60 дней. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38083.html
https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/314542
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Напомним, что ГПЗКУ является лидером среди операторов рынка хра-

нения зерновых и масличных культур в Украине, который владеет эле-

ваторными мощностями в объеме 3,75 млн. тонн и имеет наиболее 

Источник: apk-inform.com, 30.10.2020 

 

К концу октября валовой сбор подсолнечника в Украине достиг  

12 млн тонн 

По состоянию на 29 октября зерновые и зернобобовые культуры  

в Украине были обмолочены на 13,2 млн га, что составляет 86%  

от запланированного, намолот зерна достиг 51,9 млн тонн. Об этом  

30 октября сообщил Информационно-аналитический портал АПК  

Украины. 

В разрезе культур, уборка которых на отчетную дату еще продолжает-

ся, намолочено: 

- кукурузы – 16,05 млн тонн с площади 3,4 млн га (62%); 

- проса – 239,5 тыс. тонн с площади 147,7 тыс. га (98%); 

- гречихи – 99,5 тыс. тонн с площади 77,3 тыс. га (98%); 

- подсолнечника – 11,9 млн тонн с площади почти 6 млн га (94%); 

- сои – 2,3 млн тонн с площади 1,1 млн га (85%). 

Что касается сахарной свеклы, то ее накопано 4,4 млн тонн  

со 105,6 тыс. га (49%). 

В целом украинские сельхозпроизводители к 29 октября собрали  

68,7 млн тонн основных культур с площади 21,5 млн га. 

Источник: apk-inform.com, 30.10.2020 

 

Евросоюз на четверть сократил импорт подсолнечного шрота 

В текущем сезоне страны Евросоюза резко сократили импорт подсол-

нечного шрота, сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Ев-

рокомиссию. 

С начала текущего сезона (1 июля 2020г.) по 8 октября страны Евросо-

юза и Великобритания импортировали 545,5 тыс. т подсолнечного шро-

та, что на 25% меньше показателя прошлого сезона. 

Россия обеспечила 38% от всего ввезенного в ЕС шрота, Украина – 

35%, Аргентина – 22%. 

Основными покупателями шрота среди стран ЕС в текущем сезоне ста-

ли: Италия (95,6 тыс. т), Нидерланды (81,5 тыс. т), Польша (70,1 тыс. т) 

и Франция (69,6 тыс. т). 

За весь прошлый сезон Евросоюз импортировал 3,1 млн. т подсолнеч-

ного шрота, в т.ч. 1,4 млн. т – из Украины и 1,0 млн. т из России. 

Источник: zol.ru, 26.10.2020 

 

Фермеры в США ожидают самого большого урожая  

подсолнечника за 5 лет 

Фермеры в США, как ожидается, произведут самый большой урожай 

подсолнечника за пять лет сообщает oilworld.ru со ссылкой 

на Национальную ассоциацию производителей подсолнечника. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1515352
https://www.apk-inform.com/ru/news/1515358
https://www.zol.ru/n/32267
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Согласно прогноза, производство подсолнечника в 2020 году составит 

2,81 миллиарда фунтов (1,275 млн.тонн прим. oilworld.ru), что на 44% 

больше, чем в 2019 году. 

В этом году, фермеры увеличили посевные площади на 25% по сравне-

нию с прошлым годом. Октябрьский прогноз урожайности на уровне 

1730 фунтов с акра на 11% выше, чем в прошлом году, и будет всего  

на фунт меньше, чем рекордно высокий средний урожай по стране. 

Северная Дакота лидирует в стране по производству подсолнечника. 

Прогноз штата - 1,23 миллиарда фунтов, что на 64% больше, чем  

в прошлом году. По мнению ассоциации, ожидаемая средняя урожай-

ность в 1761 фунт с акра (19,97 центнеров с гектара прим. oilworld.ru) 

будет рекордной. 

Высокие урожаи ожидаются в пяти из восьми штатов, где отслеживает-

ся производство подсолнечника. Прогнозируется рост в Колорадо,  

Канзасе, Небраске и Дакоте. Снижение ожидается в Калифорнии,  

Миннесоте и Техасе. 

Источник: oilworld.ru, 26.10.2020 

 

Бразилия может нарастить импорт соевого масла до рекордного 

уровня 

Согласно оценкам экспертов Oil World, в сентябре-ноябре т.г. суммар-

ный объем импорта соевого масла Бразилией может достигнуть ре-

кордных для данного периода 160-170 тыс. тонн в сравнении с лишь  

12 тыс. тонн, закупленными в аналогичный период прошлого года.  

Таким образом, на фоне дефицита внутреннего предложения соевого 

масла страна может стать нетто-импортером данного продукта. 

При этом ожидается, что дефицит соевого масла в Бразилии может со-

храниться в первые месяцы 2021 г. ввиду резкого сокращения внутрен-

него производства продукта, из-за чего страна вынуждена будет увели-

чивать его закупки из Аргентины. Эксперты отмечают, что в Аргентине 

на текущий момент фиксируются достаточные объемы масла для экс-

порта ввиду того, что производство биодизеля в стране фактически 

приостановлено. 

Что касается производства биодизеля в Бразилии, то, согласно законо-

дательству страны, при его производстве допустимо использование ис-

ключительно соевого масла собственного производства. В сложившей-

ся ситуации представители биодизельной отрасли страны лоббируют 

разрешение временного использования в качестве сырья импортного 

соевого масла. 

Источник: apk-inform.com, 28.10.2020 

 

В текущем сезоне Австралия увеличит экспорт канолы  

на 60% — прогноз 

Согласно прогнозу экспертов Oil World, по итогам 2020/21 МГ Австра-

лия может увеличить экспорт семян канолы на 1 млн тонн (или более 

чем на 60%) в сравнении с показателем предыдущего сезона –  

https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/314495
https://www.apk-inform.com/ru/news/1515296
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до 2,5 млн тонн, что станет максимальным показателем для страны  

за последние 4 сезона. При этом ожидается, что Австралия будет  

активно отгружать масличную в страны ЕС. 

Повышение отгрузок австралийской канолы, по мнению аналитиков,  

будет обусловлено ростом внутреннего производства масличной, кото-

рое прогнозируется на уровне 3,54 млн тонн, что на 52% выше показа-

теля предыдущего МГ, ввиду благоприятных погодных условий. Более 

того, аналитики не исключают возможности дальнейших повышатель-

ных корректировок валового сбора канолы примерно на 100-200  

тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 23.10.2020 

 

Индия: производители просят не снижать импортные пошлины  

на растительные масла 

Ассоциация производителей растительных масел Индии (Solvent  

Extractors’ Association of India) обратилась к правительству страны  

с просьбой не снижать импортные пошлины на данную продукцию,  

поскольку данная мера негативно повлияет на функционирование от-

расли, сообщает Reuters. 

Как уточняется, цены на растительные масла в Индии, которая являет-

ся крупнейшим мировым импортером данной продукции, за последнее 

время значительно повысились в корреляции с мировым рынком ма-

сел, а также на фоне прогнозов сокращения собственного производ-

ства соевых бобов. 

По мнению SEA, в подобной ситуации снижение импортных пошлин  

на растительные масла будет контрпродуктивной мерой. Более того, 

текущий рост цен на масла может стимулировать аграриев расширять 

посевные площади под масличными культурами и увеличивать их про-

изводство. 

На текущий момент в Индии пошлины при импорте сырого пальмового 

масла составляют 37,5%, рафинированного – 45%, соевого, подсолнеч-

ного и рапсового масел – 35%. 

Источник: apk-inform.com, 29.10.2020 

 

Турция в августе почти в 4 раза сократила импорт подсолнечника 

По данным Института статистики Турции (TURKSTAT), по итогам авгу-

ста страна импортировала 5,79 тыс. тонн семян подсолнечника, что  

в 3,7 раза уступает показателю предыдущего месяца (21,47 тыс. тонн). 

Как уточняется, практически 90% от общего закупленного объема мас-

лосемян было импортировано из Китая – 5,13 тыс. тонн. Также незначи-

тельные объемы семян подсолнечника в отчетный период на турецкий 

рынок поставляли Аргентина (212 тонн) и Болгария (170 тонн). 

В целом за 8 месяцев 2020 г. Турция закупила на внешних рынках 

905,35 тыс. тонн масличной, что лишь незначительно уступает показа-

телю прошлого года (934,82 тыс. тонн). 

Источник: apk-inform.com, 23.10.2020 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1515153
https://www.apk-inform.com/ru/news/1515334
https://www.apk-inform.com/ru/news/1515147
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В сентябре Китай увеличил импорт бразильской сои на 51% 

По официальным данным, в сентябре 2020г.  Китай импортировал  

7,25 млн. т сои из Бразилии, что на 51,4% больше, чем в сентябре 

2019г. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой  

на агентство Reuters. 

Импорт сои из всех стран-экспортеров вырос до 9,8 млн. т (19%).  

На втором месте по объемам поставок сои в Китай находятся США –  

1,17 млн. т (-32,4%). 

Ранее в текущем году китайские переработчики закупили крупные объ-

емы бразильской сои, поскольку их маржа выросла благодаря увеличе-

нию спроса на шрот со стороны свиноводов. Сейчас китайское свино-

водство постепенно восстанавливается после вспышки африканской 

чумы свиней. 

В четвертом квартале т.г. импорт сои из США может вырасти, посколь-

ку в последние несколько месяцев Китай заметно увеличил закупки 

американской сои нового урожая. 

Источник: zol.ru, 27.10.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Курской области строится маслоэкстракционный завод 

В Касторенском районе возводится маслоэкстракционный завод. Уже 

завершено строительство участка железной дороги, сейчас монтируют 

терминал сыпучих грузов. К декабрю планируют собрать 1-й ряд сило-

сов (емкостей). Возможность приемки масличных культур появится уже 

в конце этого — начале следующего года — к тому времени будет вве-

дена часть элеваторного комплекса. 

Параллельно со строительными работами завозят оборудование,  

его размещают на таможенной площадке. Пусконаладочные работы 

запланированы на май-июнь следующего года. Строят и другие инфра-

структурные объекты комплекса. 

Источник: seyminfo.ru, 29.10.2020 

 

В Красноярском крае подвели предварительные итоги уборочной 

кампании 2020 года 

В Красноярском крае подвели предварительные итоги уборочной  

2020 года. Урожайность зерновых и зернобобовых стала самой высо-

кой по Сибирскому федеральному округу, а объем урожая – макси-

мальным за последние 26 лет. Аграрии региона собрали 2,786 млн 

тонн зерна, что почти на 400 тыс. тонн больше, чем в 2019 году (2,392 

млн тонн). 

Как отметил заместитель председателя Правительства края – министр 

сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов, это наивысший 

результат с 1994 года. Тогда площадь посевов была практически  

1,5 млн гектаров, а урожайность – всего 15 центнеров с гектара.  

https://www.zol.ru/n/32283
https://seyminfo.ru/v-kurskoj-oblasti-stroitsya-masloekstrakcionnyj-zavod.html
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В 2020 году рекордный урожай зерновых и зернобобовых собрали  

с площади 873,5 тыс. га, а урожайность за прошедшие годы возросла 

более чем в два раза и достигла 31,9 ц/га – на 3 ц/га выше среднего по-

казателя урожайности зерновых по России. 

Районы-лидеры по урожайности – Ужурский, Назаровский, Шарыпов-

ский, Новоселовский, Большемуртинский, Емельяновский, Красноту-

ранский, Рыбинский, Каратузский и Балахтинский. 

Кроме того, Красноярский край второй год подряд становится первым  

в России по урожаю маслосемян рапса. На сегодня намолочено уже 

270 тыс. тонн при средней урожайности 22,2 ц/га, что составляет  

10% от всего урожая рапса в нашей стране. 

Отметим, красноярские аграрии занимаются производством этой куль-

туры не так давно – 10 лет, при этом у региона самый высокий резуль-

тат в валовом производстве. Специалисты считают, что заниматься 

производством рапса выгодно – вся Юго-Восточная Азия, в том числе 

Китай и Монголия, покупают семена рапса для производства масла. 

Кроме того, на западе, например Белоруссия, закупает рапс для произ-

водства горюче-смазочных материалов, а жмых идет на корм  

животным. 

Районы, лидирующие по урожайности ярового рапса, – Минусинский, 

Новоселовский, Абанский, Большемуртинский и Шарыповский. 

Также подведены предварительные итоги уборки картофеля и овощей. 

Накопано 78,6 тыс. тонн картофеля, его урожайность составляет  

174 ц/га. Собрано 30,4 тыс. тонн овощей при урожайности 269 ц/га. 

В крае подготовлены мощности для единовременного хранения 3,650 

тыс. тонн зерновых. Также подготовлено 27 овощехранилищ на 35 тыс. 

тонн и 38 картофелехранилищ мощностью 35,6 тыс. тонн. 

На соответствие государственным стандартам качества обследовано 

580 тыс. тонн зерна нового урожая, из этого объема ГОСТу на продо-

вольственное зерно соответствует 77 %. 

Перевыполнен план по заготовке кормов. Заготовлено 224,7 тыс. тонн 

сена, 1 079,9 тыс. тонн сенажа, 368,6 тыс. тонн силоса, 32,1 центнера 

кормовых единиц грубых и сочных кормов. 

Одновременно с уборочной кампанией активно идет подготовка к сель-

скохозяйственному сезону 2021 года. Под будущий урожай засеяно  

29 тыс. га озимых культур, что на 25% выше уровня прошлого года.  

Засыпано 214 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур  

(96,5 % от плана). Подготовлено зяби на площади 543 тыс. га (70,4%  

от плана). 

Леонид Шорохов подчеркнул особую значимость государственной под-

держки сельхозпроизводства как одного из факторов получения высо-

ких результатов на территории края. На поддержку агросектора в этом 

году предусмотрено 8,2 млрд рублей, из них более 7 млрд – из краево-

го бюджета. 

Александр Усс поблагодарил краевых аграриев за отличные результа-
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ты и ответственный подход к работе в условиях пандемии коронавиру-

са. Глава региона подчеркнул важную роль грамотных и профессио-

нальных действий руководителей районов и агропредприя-

тий. «Конечно, многое зависит и от погоды, и от господдержки, однако 

важной составляющей получения высоких показателей является каче-

ственное руководство процессами при работе на земле – это мы видим 

на примере ряда районов», – подчеркнул Губернатор. 

Источник: krasagro.ru, 22.10.2020 

 

На Кубани завершили сев озимых культур 

Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что погодные условия 

позволили аграриям провести работы в оптимальные сроки и заложить 

хорошую основу для урожая будущего года. 

– Всего в крае озимыми культурами засеяно порядка 1,8 млн гектаров, 

большая часть площадей – 1,6 млн гектаров – отдано под пшеницу. 

Традиционно наши аграрии используют преимущественно семена ку-

банской селекции, – отметил Вениамин Кондратьев в комментарии жур-

налистам. – Погодные условия позволили аграриям провести работы  

в оптимальные сроки и заложить хорошую основу для урожая будущего 

года. 

Губернатор также сообщил, что в этом году в крае был сделан акцент 

на озимый рапс, площадь сева которого увеличилась более чем  

на 60%. 

– Это экспортно-ориентированная культура. Продукция из рапса, преж-

де всего – масло, востребована на европейских рынках. Кубанские то-

вары, уверен, займут свою нишу, – заключил Вениамин Кондратьев. 

Напомним, зерновые культуры одни из основных экспортных товаров 

региона. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» 

к 2024 году планируется увеличить объемы поставок до 15,5 млн тонн. 

Источник: admkrai.krasnodar.ru, 26.10.2020 

 

Экспорт растительного масла из Алтайского края увеличился  

на 56% 

За 10 месяцев 2020 года сотрудниками Управления Россельхознадзора 

по Алтайскому краю и Республике Алтай проконтролирована  

37 521 тонна растительного масла (подсолнечное, рапсовое), предна-

значенного для отправки на экспорт. Это на 13 417 тонн больше, чем  

за аналогичный период 2019 года. 

Основным покупателем такой продукции является Китайская Народная 

Республика. Расширяется география поставок, партии алтайского мас-

ла отправлены в Туркменистан, Киргизию, Узбекистан и Монголию. 

Каждая партия товара перед отправкой проходит досмотр, документар-

ный и лабораторный контроль. По результатам оформляются фитоса-

нитарные сертификаты, свидетельствующие о том, что вся продукция 

соответствует требованиям стран-импортеров. 

Источник: fsvps.gov.ru, 03.11.2020 

http://krasagro.ru/news/1502
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/556692/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38202.html
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В Приморье увеличиваются поставки сои в Китай по железной  

дороге 

В условиях ограничений на автомобильных погранпереходах с КНР 

растет востребованность железнодорожного транспорта в доставке  

аграрной продукции. Как сообщил министр сельского хозяйства При-

морского края Андрей Бронц, в связи с ограниченным пропуском авто-

мобильных фур через границу из-за эпидемии коронавируса осуществ-

ляется отгрузка сои железнодорожным транспортом в Китай, а также 

морским путем в Южную Корею и Японию. 

«На азиатских рынках соя востребована в первую очередь для обеспе-

чения отрасли животноводства белком. Также она идет на производ-

ство масла, изолята, применяется в кулинарии, на крупных пищевых 

производствах», – пояснил чиновник. 

Всего в этом году приморские аграрии планируют реализовать не ме-

нее 300 тыс. т сои. К настоящему времени в крае убрана почти полови-

на урожая – собрано почти 150 тыс. т. Уборочная кампания будет про-

должаться до середины ноября. 

Источник: rzd-partner.ru, 30.10.2020 

 

Оренбургскую семечку перерабатывают в масло и лецитин 

В Оренбуржье завершается уборка подсолнечника. На сегодня  

он убран с площади 831,5 тыс. га, что составляет 98% засеянных пло-

щадей. Валовый сбор – 823,3 тыс. тонн. 

Подсолнечник принимают более 40 предприятий области. Одним из ве-

дущих по приемке семян подсолнечника является Сорочинский элева-

тор, здесь на сегодняшний день уже принято 154 тыс. тонн, что состав-

ляет почти 20% от всего урожая подсолнечника в регионе. Сохранению 

нового урожая способствует сушильно-очистительный комплекс и тех-

нологические линии для передачи семечек сразу на склады и на масло-

экстракционный завод, мощностью 2200 тонн в сутки с использованием 

в качестве теплового реагента для сушки подсолнечника пара от сжига-

ния лузги. 

Переработкой семян подсолнечника занимается ООО «Сорочинский 

МЭЗ». Не так давно там были установлены дополнительные емкости 

для хранения подсолнечного масла на 8 тыс. тонн, а также реализован 

проект по развитию железнодорожной инфраструктуры предприятия. 

Кроме того, здесь на линии запущенной в 2018 году при помощи совре-

менного шведского оборудования производится высококачественный 

подсолнечный лецитин — жироподобное вещество, получаемое из рас-

тительного масла и широко применяемое в пищевой промышленности 

как натуральный эмульгатор. Лецитин используется при производстве 

шоколада, кондитерских, хлебобулочных и макаронных изделий. Он 

применяется в косметической промышленности, а также в медицине. 

Подсолнечный лецитин не содержит ГМО и, в отличие от соевого ана-

лога, практически не вызывает аллергических реакций. 

Источник: mcx.orb.ru, 30.10.2020  

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-primore-uvelichivayutsya-postavki-soi-v-kitay-po-zheleznoy-doroge/
https://mcx.orb.ru/ru/about/news/novosti-organizatsii/orenburgskuyu-semechku-pererabatyvayut-v-maslo-i-letsitin/
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Россети ФСК ЕЭС» подключила к ЕНЭС якорного резидента  

ТОР «Белогорск» — уникальный для России маслоэкстракцион-

ный завод «Амурский» 

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») расширила подстанцию 220 кВ 

«Белогорск» в Амурской области. Обеспечена выдача из Единой наци-

ональной электрической сети (ЕНЭС) до 7,24 МВт мощности резиденту 

территории опережающего развития (ТОР) «Белогорск» – заводу 

«Амурский». Предприятие планирует на 75% заместить импорт белко-

вого изолята – продукта переработки сои, который используется в мо-

лочной и мясной промышленности. 

На открытом распределительном устройстве 110 кВ подстанции 220 кВ 

«Белогорск» построены две дополнительные линейные ячейки. Уста-

новлены современные элегазовые выключатели, разъединители и 

трансформаторы тока. Оборудование произведено в России, оснащено 

цифровыми комплексами защиты. Инвестиции в проект составили 

151,6 млн рублей. 

Обеспечена выдача 7,24 МВт мощности потребителю, после 2022 года 

показатель вырастет более чем вдвое – до 16,7 МВт. «Амурский» – 

единственное в России крупное предприятие, производящее белковый 

изолят. На сегодня завод может выпускать до 15 тыс. тонн продукции  

в год, планируется увеличение производства до 30 тыс. тонн в год 

(емкость внутреннего рынка – 40 тыс. тонн в год). 

Электроснабжение ТОР – одна из приоритетных задач «Россети ФСК 

ЕЭС» в Дальневосточном федеральном округе. Начиная с 2016 года  

в рамках данного направления введены в работу три новых центра пи-

тания 220 кВ – подстанции «Звезда», «Промпарк» и «Восток» общей 

мощностью 378 МВА. На сегодня компания обеспечивает надежное 

электроснабжение шести территорий опережающего развития в Амур-

ской области, Приморском и Хабаровском краях. До 2026 года будут 

подключены к ЕНЭС резиденты еще двух ТОР – «Свободный»  

и «Южная Якутия». 

Источник: fsk-ees.ru, 27.10.2020 

 

 

КФУ запустил линию отжима оливкового масла на итальянском 

оборудовании 

В Крымском федеральном университете начали методом первого  

холодного отжима производить оливковое масло из маслин, выра-

щенных на участке вуза в Форосе. В перспективе университет плани-

рует предложить жителям Южного берега Крыма саженцы оливкового 

дерева, чтобы организовать производство крымского масла из да-

вальческого сырья. 

Для отжима оливкового масла вуз приобрел специализированное ита-

https://www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=340572
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льянское оборудование стоимостью более 3,5 миллиона рублей.  

Линия включает автоматизированную мойку, дробильное устройство, 

смеситель для замеса оливковой пасты и сепаратор, где происходит 

отделение масла от жмыха. 

- Полученное масло проходит фильтрацию, где очищается от взве-

сей, и подается на линию розлива, - рассказал проректор по внешним 

связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев. -  

Мы запустили тестовую партию оливок, из которой получили масло 

первого холодного отжима. Эксперимент с новым оборудованием 

прошел удачно. 

На производство одного литра оливкового масла уходит около  

15 килограммов маслин: то есть выход масла составляет 10-15 про-

центов, что зависит от сорта, качества и срока сбора плодов. Вообще 

же линия рассчитана на переработку до тонны маслин за рабочий 

день, то есть порядка 80 килограммов в час. 

Сейчас в Крыму произрастает около 1000 плодоносящих оливковых 

деревьев, с которых собирается порядка пяти тонн оливок. В том  

числе 300 деревьев - на плантациях КФУ. Чтобы наладить производ-

ство оливкового масла в промышленных масштабах, этого очень  

мало. Поэтому вуз задумался задействовать в выращивании маслин 

владельцев частных подворий и садов. Как пояснил Михаил Сергеев, 

в Крыму для теплолюбивых олив подходит лишь Южный берег  

Крыма. Но свободных земель там практически нет: они либо застрое-

ны гостиницами и санаториями, либо находятся в частной собствен-

ности. 

На ЮБК много приусадебных хозяйств, где на придомовых участках 

растет множество плодовых деревьев, - говорит Михаил Сергеев. -  

И мы предложим такую концепцию: владелец земли высадит у себя,  

к примеру, 20-30-40 деревьев маслины. Он будет привозить урожай 

на перерабатывающий завод и забирать оттуда готовое масло. Тогда 

производимого объема будет вполне достаточно, чтобы его подавали 

в крымских отелях и ресторанах. Такая схема работает, например,  

в Израиле или Италии. 

Чтобы обеспечить всех желающих необходимым количеством сажен-

цев, университет на своей площадке в селе Маленькое Симферо-

польского района реализует еще один агропроект. Летом 2020 года 

вуз начал заготавливать посадочный материал оливы и строить теп-

лицу площадью 0,75 гектара. В ней ученые высадят первую в России 

промышленную оливковую рощу в защищенном грунте - саженцы 

начнут укоренять в грунте в ноябре. Эксперимент покажет, будет  

ли субтропическая культура давать урожай в нетипичных для нее 

условиях. В процессе исследований в вузе адаптируют заграничные 

сорта оливы к крымским условиям, наладят производство саженцев, 

отработают технологию закладки новых садов в открытом и закрытом 

грунте, а также агротехнологию ухода и защиты растений. По словам 
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специалистов, планировать промышленное производство можно  

будет только после получения результатов научно-

исследовательской деятельности. "Если мы докажем, что суперинтен-

сивная схема посадки оливы дает хорошие дивиденды, то эту культу-

ру можно рассматривать для привлечения крупных инвестиций", -  

резюмировал Михаил Сергеев. 

Пока же в Российский химико-технологический университет  

им. Д.И. Менделеева на исследование отправлено первое оливковое 

масло собственного производства. 

- Мы изучим свойства полученного масла - его кислотность, йодное 

число, количество антиоксидантов и содержание разнообразных  

компонентов, - отметил ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр 

Мажуга. - В рамках программы стратегического академического  

лидерства РХТУ уделяет большое внимание химии природных  

соединений и агробиотехнологии, и в этой сфере Крымский феде-

ральный университет - один из наших важных стратегических  

партнеров. 

Также специалисты сравнят оливковое масло из заграничного мате-

риала, полученное на оборудовании вуза, с импортным маслом  

с магазинных полок. 

Источник: rg.ru, 29.10.2020 

 

Пчелиная рапсодия 

В Европе в июне собрали самый низкий урожай рапса за последние  

13 лет. Там запретили травить насекомых-вредителей популярным пе-

стицидом. Теперь фермеры сокращают посевы. В России в 2020 году 

ожидается рекордный урожай этой масличной культуры - 2,5 миллиона 

тонн (на 20 процентов больше, чем в прошлом году). Экологи же призы-

вают не забывать о негативном влиянии рапса на биоразнообразие. 

По данным портала Оilworld, в мире нарастает дефицит рапса.  

В течение марта - июля этого года цены на культуру росли, в итоге рапс 

подорожал на 7,7 процента. Неудивительно, что в России планируют 

только наращивать площади под это растение. Например, в Кабардино

-Балкарии в 2020-м площадь озимого рапса увеличат в 3,5 раза по 

сравнению с 2019 годом. В Удмуртии собрали урожай, который больше 

прошлогоднего в пять раз. Там с 2018 года площадь сева масличного 

рапса увеличилась на 9,7 тысячи гектар. Под урожай 2021 года только 

под озимый рапс отдадут 372,5 тысячи гектар. 

В минсельхозе заявляют, что рапс способствует улучшению структуры 

почвы. После этого растения гарантирована прибавка урожайности 

других культур без дополнительных затрат. По объемам посевных пло-

щадей, занятых рапсом, у нас лидирует Красноярский край -138,5 тыся-

чи гектар. На втором месте Алтайский край (135,5 тысячи гектар), на 

третьем - Республика Татарстан (111 тысяч гектар). В мире больше 

всего культуры выращивают в Канаде (около 19 миллионов тонн в год), 

https://rg.ru/2020/10/29/reg-ufo/krymskij-universitet-zapustil-liniiu-dlia-otzhima-olivkovogo-masla.html
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Китае (около 13 миллионов тонн) и Индии (около 8 миллионов тонн).  

В России, по данным минсельхоза, урожай рапса в этом году составит 

2,5 миллиона тонн. Он хоть и рекордный, но отставание от лидеров по-

ка значительное. 

Сельхозпредприятия производят из рапса пищевое и техническое мас-

ла, а рапсовый жмых идет на корма для скота. Долгое время это кре-

стоцветное выращивали только как кормовую культуру. Сегодня глав-

ной целью при возделывании рапса все же является получение масла, 

как на биодизель, так и в пищевое производство. По разным оценкам, 

объем масла в итоге может достигать 1200 литров с 1 гектара. Рапсо-

вый биодизель сочетает в себе хорошую калорийность и устойчивость 

к низким температурам. В период высоких цен на нефтепродукты био-

дизель может стать альтернативой, а для некоторых стран и основой 

топливной безопасности. 

"Рапс - очень перспективная масличная культура, - говорит Владимир 

Плотников, первый заместитель председателя Комитета Госдумы  

по аграрным вопросам, президент АККОР. - Она пользуется большим 

спросом как на отечественном, так и мировом рынке. А спрос рождает 

предложение. Сельхозпроизводители будут наращивать ее производ-

ство". 

Эксперт добавил, что в России есть для этого хорошие условия. У нас 

значительные резервы для увеличения посевных площадей, освоены 

современные технологии выращивания и сбора рапса. Нужно использо-

вать в полной мере эти наши конкурентные преимущества для удовле-

творения внутренней потребности и освоения экспортного потенциала. 

Тем более что снижение производства рапса в Европе не означает от-

каз западных стран от продуктов из рапсового масла. Последние три 

года дефицит этой культуры в Европе компенсируется за счет импорта 

из других стран. 

"В Тамбовской области, где находится наш завод по переработке зер-

на, рапсовых полей до недавнего времени не было, - рассказывает  

Мария Жарко, руководитель испытательного центра биотехзавода 

"Ладесол-Тамбов". - Но сейчас ситуация стала меняться: появляются 

поля ярового и озимого рапса". 

У этого растения с желтыми цветами есть неоспоримые преимущества: 

корневая система поддерживает почву в рыхлом состоянии, разрушая 

почвенные капилляры. Корневые выделения санируют почву и перево-

дят труднорастворимые соединения фосфора в доступные. Это иде-

альный предшественник для зерновых, особенно озимой пшеницы.  

Было замечено, что посеянная после рапса озимая пшеница лучше пе-

резимовывает. Но рапс - сложная для выращивания культура, она  

требует тщательной обработки, иначе можно потерять весь урожай,  

поэтому некоторые хозяйства у нас делают выбор в пользу других мас-

личных растений, добавляет эксперт. 

Действительно, в этом и заключается основной нюанс. В последнее 



 

 32 

 

время стала подниматься проблема пчелиного мора. Его связывают  

с увеличением площадей под рапс. 

"В некоторых регионах России массово погибали опылители после об-

работки полей рапса пестицидами", - рассказывает Наталья Соколова, 

председатель правления АНО "Равноправие", член подкомиссии по 

обеспечению химической безопасности правительственной комиссии 

по биологической и химической безопасности. Чтобы получить хороший 

урожай рапса, за сезон растение нужно обрабатывать до 10 раз. 

"Пестицид не разделяет насекомых на вредителей и полезных, он уби-

вает всех. Это причина мора пчел. Но с ней можно бороться", - говорит 

Петр Черногривов, член центрального совета российской экологиче-

ской партии "Зеленые", директор Всероссийского центра карантина 

растений, член-корреспондент Академии промышленной экологии. Экс-

перт привел в пример Томскую область, где рапс обрабатывают только 

после 21 часа, когда пчелы вернулись в улей и другие насекомые прак-

тически не летают. Такая обработка позволяет не навредить местной 

фауне и спасти пчел. 

Наталья Соколова считает, что от рапса не больше вреда для окружаю-

щей среды, чем от других сельскохозяйственных культур. "В мире дав-

но существует практика нанесения пестицидов в ночные часы для 

предотвращения контакта опылителей в наиболее опасный период. 

Также на территории России вводится практика информирования пче-

ловодов о периодах применения пестицидов на соседних полях", - гово-

рит эксперт. 
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Проблема применения пестицидов в сельском хозяйстве касается 

не только рапса и требует тщательного регулирования. "В России 

нет ни одного органа, который бы контролировал применение пести-

цидов в сельском хозяйстве. Иногда договариваются пчеловоды  

с производителями рапса о вечерней обработке. Но это разговор  

о порядочности, а нужно, чтобы действовали жесткие правила", - го-

ворит Петр Черногривов. 

Источник: rg.ru, 27.10.2020 
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