






Масличный рынок: каждый сезон 
необычен по-своему

Несмотря на то, что масличный сезон-2017/18 постепенно наби-
рает обороты и его старт приходится на сентябрь, ноябрь может стать 
ключевым месяцем в определении дальнейших перспектив развития 
рынка, когда будут получены результаты уборки сои и подсолнечника 
в основных странах-производителях, а также посевной кампании сои 
в Южной Америке. 

Но уже на сегодняшний день можно отметить, что, согласно про-
гнозам мировых аналитиков, производство сои и подсолнечника в 
мире в 2017/18 МГ несколько снизится, чему способствовали неблаго-
приятные погодные условия в период вегетации и уборки в ключевых 
регионах производства. Важную роль в определении объемов произ-
водства сои и подсолнечника в новом сезоне сыграла Украина, где, 
согласно прогнозам USDA, ожидается снижение урожая сои на 6,5%, 
подсолнечника – на 11,2%. В то же время рапс в этом сезоне проде-
монстрирует рост производства за счет существенного увеличения 
урожая в странах ЕС (+7%), Канаде (+1,5%), Украине (+68%) и России 
(+40%). 

Несмотря на ожидаемое сокращение производства основных мас-
личных культур в 2017/18 МГ, потребление снова возрастет, особенно 
в сегменте соевых бобов, и может достигнуть рекордных показателей. 

Рост в соевом комплексе будет обуславливаться активным спросом комбикормовой промышленности на 
высокопротеиновые шроты, а также увеличением использования продуктов переработки масличной в пи-
щевых и промышленных целях. Основной интерес к закупкам соевых бобов будут проявлять азиатские стра-
ны, в частности Китай. 

В то же время, увеличение численности населения в мире и улучшение состояния экономики во многих 
странах способствуют росту как потребления растительных масел, так и спроса на данную продукцию. Также 
немаловажную роль играет возрастающий интерес к развитию биотопливной индустрии.

Прогнозы развития масличного рынка в сезоне-2017/18 МГ, озвучиваемые многими экспертами, все 
же могут быть скорректированы на основании реальных данных об объемах собранного урожая. Не сто-
ит забывать, что погодный фактор остается ключевым в формировании урожая и оказывает существенное 
влияние на его качество. Ряд других факторов также могут оказывать влияние на торговлю масличными и 
продуктами их переработки. Но то, что масличный 2017/18 МГ будет не похож на предыдущие и проявит 
новые особенности – это факт.  

Посвятив ноябрьский номер журнала «ИТОГИ» мировому масличному рынку, АПК-Информ представил 
в нем не только информацию об основных странах-производителях и экспортерах масличных и продуктов 
переработки, но и дополнил традиционный перечень Казахстаном, который уверенно присоединился к ним, 
а также Беларусью, которая хоть и не играет существенной роли на мировом рынке, но является одним из 
основных потребителей украинской и российской продукции.

Елена Чередниченко, главный редактор
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В этом году местом для встречи ведущих игроков масложировой от-
расли Украины и мира выступила деловая столица Украины - г. Киев. 
Конференция «Масложировая промышленность» на протяжении дли-
тельного периода – это дискуссионная площадка для производителей, 
переработчиков, трейдеров. Из года в год расширяются как география 
участников благодаря тому, что продукция находит новые рынки сбы-
та, так и тематика мероприятия ввиду возникновения чрезвычайно 
актуальных для отрасли вопросов.
Насыщенная программа мероприятия предоставила прекрасную воз-
можность всем участникам рынка углубить партнерские отношения, 
стать единомышленниками, готовыми решать актуальные задачи 
отрасли, и определить приоритеты сезона-2017/18.Анна Платонова,

руководитель оргкомитета
конференции

Масложировая промышленность-2017: 
углубление партнерских отношений

для решения актуальных задач

Среди участников мероприятия в текущем году 
можно было встретить представителей отраслевых 
ассоциаций, крупнейших производителей и экс-
портеров масложировой продукции, представите-
лей экспедиторских, сюрвейерских, логистических 
и инспекционных компаний. На конференции также 
присутствовали сельхозпроизводители, ключевые 
импортеры масложировой продукции, трейдеры, 
производители масличных, представители агрохол-
дингов и юридических компаний.

Генеральным спонсором конференции высту-
пила компания Syngenta – один из ведущих произ-
водителей средств защиты растений. Спонсором по 
качеству – Cotecna, одна из ведущих мировых неза-
висимых инспекционных компаний. Спонсоры ме-
роприятия: компания Farmet – производитель обо-
рудования для масложировой отрасли, терминал 
UPSS – портовый оператор, в управлении которого 
находится крупнейший экспортно-импортный на-

ливной терминал Причерноморья. Юридическим 
партнером стала Международная юридическая 
служба InterLegal. Поддержку проведению меропри-
ятия оказала ключевая отраслевая ассоциация Укра-
ины – «Укролияпром».  

В традиционной мини-выставке в текущем году 
приняли участие производители оборудования для 
переработки, хранения масличных и продуктов их 
переработки.
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Первая часть основного сессионного дня содер-
жала доклады об украинском рынке масличных и 
продуктов их переработки, а также полезных свой-
ствах высокоолеинового масла. Кроме того, рассма-
тривались вопросы железнодорожных и контей-
нерных перевозок, а также юридические аспекты 
торговых отношений. Сессионный день меропри-
ятия стартовал с доклада генерального директора 
ассоциации «Укролияпром» Степана Капшука, ко-
торый в начале своего выступления отметил, что в 
2017/18 МГ валовой сбор семян подсолнечника в 
Украине сократится примерно на 8% в сравнении 
с показателем предыдущего сезона – до 12,5 млн. 
тонн. «Определяющим фактором сокращения ва-
лового сбора станет существенное снижение уро-
жайности украинской масличной в сравнении с про-
шлогодним уровнем – с 22,4 до 20 ц/га. В некоторой 
степени данный факт будет скомпенсирован уве-
личением площадей под подсолнечником в Украине в 
т.г. на 2% в сравнении с прошлогодним уровнем – до 
6,075 млн. га. Однако полностью нивелировать эф-
фект от снижения урожайности данный фактор не 
сможет», - отметил эксперт.

Также докладчик подчеркнул, что в т.г. в Украине 
ожидается сокращение валового сбора соевых бо-
бов на 13% в сравнении с показателем 2016 г. – до  
4 млн. тонн, в основном вследствие снижения уро-
жайности с 23,1 до 20 ц/га.

«В то же время, отмечу ожидаемый резкий рост 
производства семян рапса в текущем сезоне – на 
90%, с 1,142 млн. до 2,15 млн. тонн. Данное увеличе-
ние будет обусловлено как повышением урожайно-
сти масличной (с 25,7 до 27,6 ц/га), так и более чем 
существенным расширением уборочной площади – с 
448,8 тыс. до 778 тыс. га», - добавил С.Капшук.

Также генеральный директор ассоциации «Укр-
олияпром» в своем выступлении на конференции 
высказал мнение о том, что основные тенденции 
и направления, характерные для масличного рын-
ка Украины в 2016/17 МГ, остаются актуальными и 
в текущем сезоне. «Главной особенностью украин-
ского масличного рынка является продолжение ро-
ста производства и предложения сырья, несмотря 
на снижение цен и темпов роста потребления. При 
этом влияние на развитие данной тенденции ока-
зывает не только мировой рынок (сохранение гло-

бального кризиса мировых экономик, снижение цен 
на масла и др.), но и внутренние проблемы Украи-
ны», - сказал докладчик.

В частности, по его словам, 2017/18 МГ продол-
жает демонстрировать полную зависимость отече-
ственных сырьевых рынков не только от ситуации 
на мировом рынке и погодных условий, но также от 
колебаний на валютном рынке Украины.

В то же время, С.Капшук обратил внимание на 
усиливающуюся тенизацию украинского маслично-
го рынка. «Отечественные сельхозтоваропроизво-
дители сегодня пытаются реализовывать семена 
подсолнечника, главным образом, за наличные, что 
существенно искажает ситуацию на рынке масла, 
приводит к его тенизации, а также сдерживанию 
продаж или переработке на давальческих условиях», 
- отметил эксперт.

Позитивным фактором он назвал действующую в 
Украине пошлину на экспорт семян подсолнечника, 
что обеспечивает внутренний рынок стабильными 
объемами переработки, а также стимулирует инве-
стиции в новое эффективное оборудование.

«Главное условие дальнейшего стабильного раз-
вития масложирового комплекса Украины – сохране-
ние экспортной пошлины на семена подсолнечника, 
а также наращивание объемов переработки сои и 
рапса», - резюмировал докладчик.

О том, что компания «Сингента», являющаяся 
крупнейшим производителем семян масличных в 
Украине, планирует наращивать присутствие в дан-
ном сегменте рынка, рассказал ее представитель – ру-
ководитель по развитию бизнес-решений в области 
переработки сельхозпродукции в странах СНГ Сергей 
Тимошенко. «Сегодня практически каждая третья 
бутылка украинского подсолнечного масла произво-
дится из семян нашей компании. Но наша цель состо-
ит в том, что как минимум каждая вторая бутылка 
данной продукции должна производиться с использо-
ванием семян нашей компании», - сказал эксперт.

Как напомнил С.Тимошенко, в настоящее время 
«Сингента» предлагает украинским производителям 
качественную линейку посевного материала с уров-
нем предварительной обработки семян более 50% 
в сегменте гербицидоустойчивого подсолнечника и 
более 60% – в сегменте высокоолеинового подсол-
нечника.
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«Компания продолжает наращивать интенси-
фикацию производства и работает над увеличе-
нием доли высокопродуктивных высокомасличных 
гибридов с использованием инновационных тех-
нологических решений. Также уделяется большое 
внимание улучшению поставок, диверсификации 
производственных мощностей, техническому со-
провождению производителей и развитию регио-
нальной экспертизы», - добавил эксперт.

Вопрос о ситуации на украинском рынке ж/д пе-
ревозок затронула Мария Соляник, управляющий 
партнер компании Amadeus Marine. Она отметила, 
что в настоящее время существует ряд проблем, 
препятствующих развитию железнодорожных пере-
возок сельхозгрузов в Украине. Основными из них 
эксперт назвала отсутствие необходимого количе-
ства подвижного состава, несвоевременную достав-
ку груза и порожних вагонов, затоваривание складов 
продукцией, а также снижение оборачиваемости 
емкостного хозяйства терминалов в портах.

«Приведу конкретные примеры. Если в 2016 г. 
срок оборачиваемости на маршруте Запорожье 
– морские порты Одессы и Николаева составлял в 
среднем 7 сут., то в т.г. он возрос до 12-15 сут. Так-
же существенно возросла средняя продолжитель-
ность пребывания вагонов в отцепочном ремонте 
– с 48 ч в прошлом году до 5 сут. в текущем. Еще 
одной проблемой 2017 г. является практически пол-
ное отсутствие на предприятиях «Укрзализныци» 
запасных частей для ремонта подвижного соста-
ва», - уточнила М.Соляник.

По ее мнению, планируя свою деятельность, гру-
зоотправители должны учитывать, что «Укрзализ-
ныця» – это коммерческое предприятие со своими 
правилами и сложностями.

«Но при этом клиенты должны уметь правиль-
но пользоваться этими правилами, а также эффек-
тивно вести планирование и взаимодействовать 
со всеми участниками данного рынка», - резюмиро-
вала эксперт.

На рынке контейнерных перевозок детально 
остановился Павел Мирзак, ассоциированный пар-
тнер компании Global Ocean Link. «В 2016/17 МГ доля 
подсолнечного масла в экспортных контейнерных 
отгрузках растительных масел из Украины увели-

чилась до 90% против 67% сезоном ранее. При этом 
доля отгрузок растительных масел во флекситан-
ках по итогам сезона составила 73%, бутилирован-
ного – 27%. Экспортные отгрузки во флекситанках 
по-прежнему в большей мере характерны для соево-
го масла, доля экспорта которого таким способом 
увеличилась в 2016/17 МГ до 89,06% против 60% се-
зоном ранее. На подсолнечное и рапсовое масло при-
шлось 4,5% (5%) и 16,42% (13%) соответственно», 
- отметил докладчик.

Также он отметил, что слабым в настоящее вре-
мя, но одновременно и перспективным направлени-
ем экспорта в контейнерах остается отгрузка укра-
инского подсолнечного шрота, на долю которого 
приходится лишь 2,5% из всего экспорта. Такая ситу-
ация, по словам П.Мирзака, во многом обусловлена 
особенностями ведения торговли с Индией, которая 
в конце 2015 г. отменила все ограничения, связан-
ные с импортом подсолнечного шрота, и была важ-
ным направлением сбыта украинской продукции до 
того, как крупные экспортеры начали увеличивать 
отгрузку навалом. В результате основными рынками 
сбыта украинского подсолнечного шрота в контей-
нерах в настоящее время являются Таиланд, Малай-
зия, Индонезия и Вьетнам.

«На сегодняшний день ключевыми проблемами 
в развитии контейнерного способа экспорта сель-
хозтоваров являются перегруженность железно-
дорожного транспорта в Украине и как следствие 
длительный период доставки, переполненность су-
дов, высокие фрахтовые ставки, а также случаи во-
ровства товаров из контейнеров на пути в морской 
порт и мошенничество грузовых экспедиторов», - 
отметил эксперт.

Сессия, в которой были заслушаны доклады 
представителей основных стран-потребителей под-
солнечного масла в мире, касалась основных тен-
денций и перспектив развития мирового рынка рас-
тительных масел в сезоне-2017/18. 

Открылась она докладом генерального дирек-
тора компании Sunvin Group, председателя органи-
зационного комитета Globoil India Сандипа Баджо-
риа, отметившего, что, начиная с 2017/18 МГ, и в 
течение следующих 5 лет объем внешних закупок 
подсолнечного масла Индией будет увеличиваться в 
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среднем на 0,05 млн. тонн в год и к 2022/23 МГ мо-
жет достигнуть 3,5 млн. тонн. «В 2017/18 МГ объем 
импорта подсолнечного масла в Индию может со-
ставить 2,3 млн. тонн, что станет максимальным 
показателем за последние 5 лет. В результате с 
учетом продолжающегося роста объемов закупок 
пальмового масла общий объем импорта всех рас-
тительных масел в Индию по итогам сезона воз-
растет до 15,9 (15,14) млн. тонн», - отметил эксперт. 
По мнению С.Баджориа, наращиванию объемов им-
порта подсолнечного масла будут способствовать 
как сокращение внутреннего урожая масличных в 
стране до 33,65 (35,68) млн. тонн, так и действующая 
импортная пошлина на подсолнечное масло, кото-
рая составляет 12,5% против 15% – на сырое пальмо-
вое и 17,5% – на соевое. При этом, добавил эксперт, 
потребление растительных масел в Индии, обуслов-
ленное увеличением численности населения, про-
должает неуклонно расти, но если внутреннее пред-
ложение покрывает одну треть спроса, то остальной 
объем обеспечивается за счет импорта.

«Так, если в 2019 г. внутреннее потребление 
растительных масел в Индии (включая непищевые) 
оценивается в 22,27 млн. тонн, то к 2025 г. оно мо-
жет увеличиться до 26,78 млн. тонн», - отметил 
аналитик.

Оливье Буйе, генеральный директор Agritel 
International, в ходе своего выступления рассказал о 
перспективах украинского подсолнечного масла на 
европейском рынке. «В 2017/18 МГ Украина может 
нарастить свое присутствие на европейском рынке 
растительных масел, что, в первую очередь, будет 
обусловлено ожидаемым ростом спроса на подсол-
нечное масло», - сказал он. По оценкам эксперта, 
лидерство в промышленном секторе растительных 
масел в ЕС в 2017/18 МГ сохранит рапсовое масло 
– 61%, за которым будут следовать пальмовое (29%), 
соевое (7%) и подсолнечное (3%). При этом высокий 
спрос на рапсовое масло будет обеспечен растущим 
производством биотоплива и этанола в ЕС, в связи с 
чем импорт данного продукта переработки в стра-
нах Евросоюза также достаточно высок. По итогам 
2016/17 МГ Украина стала крупнейшим поставщи-
ком рапсового масла в ЕС, обеспечив 43,7% общего 
объема импорта.

«В свою очередь, наибольшую долю потребления 
растительных масел в пищевом секторе в новом се-
зоне займет подсолнечное масло – 37%, за которым 
последует рапсовое – 27%, пальмовое – 25% и соевое 
– 11%», - добавил О.Буйе.

При этом он напомнил, что по итогам 2016/17 МГ 
объем импорта украинского подсолнечного масла в 
ЕС достиг 1,5 млн. тонн, что позволило стране стать 
безусловным лидером по отгрузкам данной продук-
ции с долей 92,2% от общего закупленного объема.

«В новом сезоне, вероятнее всего, данный пока-
затель еще может увеличиться в связи с изменени-
ями в структуре внутреннего потребления масел в 
странах Европы. В частности, ожидается продол-
жение планомерного снижения спроса на пальмовое 
масло, начавшееся в 2016/17 МГ», - резюмировал до-
кладчик.

Рынку рапсового масла были посвящены два до-
клада. Ева Мысливец, директор Польской ассоциа-
ции производителей масличных (PSPO), рассказала, 
что в последние годы Польша существенно нарасти-
ла объемы производства рапсового масла и вошла в 
тройку ведущих производителей данного продукта в 
Евросоюзе, обойдя Великобританию и уступая лишь 
Франции и Германии. «Рост производства рапсового 
масла в Польше можно назвать стремительным: еще 
в 2006 г. объем выпуска был менее 100 тыс. тонн, а 
в 2015 г. достиг 750 тыс. тонн. На сегодняшний день 
продажи бутилированного рапсового масла в общей 
структуре продаж на внутреннем рынке Польши со-
ставляют 82-85%», - сказала эксперт.

При этом она добавила, что подобный рост в 
первую очередь объясняется внедрением широко-
масштабной программы популяризации рапсового 
масла, принятой в 2009 г. во Франции и Германии и 
распространенной среди других стран ЕС с целью 
лучшей информированности покупателей о пользе 
пищевых и медицинских свойств данной продук-
ции.

Срок реализации данной программы составляет 
более 10 лет. При этом благодаря активному привле-
чению СМИ (включая телевидение, прессу, рекламу), 
проведению научных и исследовательских конфе-
ренций уже за первые 3 года действия программы 
спрос на рапсовое масло в Европе увеличился на 5%, 
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и повышательная динамика предполагается в даль-
нейшем, добавила Е.Мысливец.

Более детальную информацию о белорусском 
рынке рапсового масла участники мероприятия 
смогли получить из доклада коммерческого ди-
ректора компании «Агропродукт» Сергея Осий-
чука. «Имеющиеся в настоящее время в Беларуси 
мощности по переработке семян рапса позволя-
ют говорить о существенном потенциале увели-
чения производства рапсового масла в стране. В 
настоящее время основной объем семян белорус-
ского рапса перерабатывается на предприятиях, 
годовые мощности которых превышают 100 тыс. 
тонн. При этом суммарная мощность таких пред-
приятий оценивается в 530 тыс. тонн в год, тогда 
как по итогам текущего года фактический объем 
переработки оценивается в 250 тыс. тонн», - ска-
зал эксперт.

Аналогичная тенденция, по его словам, характер-
на и для предприятий с объемом годовой мощно-
сти от 10 тыс. до 80 тыс. тонн, суммарный потенциал 
которых оценивается в 200 тыс. тонн при реальном 
годовом объеме переработки в 2017 г. на уровне  
140 тыс. тонн.

«То же самое можно сказать и в отношении 
малых предприятий (годовая переработка до 2 
тыс. тонн). При их суммарном потенциале в 400 
тыс. тонн в т.г. они переработают лишь 260 тыс. 
тонн», - отметил докладчик.

Отдельно был проанализирован рынок сои и 
продуктов ее переработки. Основной масличной 
культурой, выращиваемой в Украине, традиционно 
является подсолнечник, однако в последние годы в 
данном сегменте аграрного рынка тенденция «со-
евого бума» стала более явной. Об этом в своем 
выступлении заявила начальник отдела маркетинга 
агрохолдинга «Астарта-Киев» Ирина Шадюк. «На-
чиная с 2009 г., Украина является крупнейшим про-
изводителем сои среди стран СНГ и Европы, а также 
входит в десятку крупнейших мировых экспортеров 
масличной», - отметила она.

Также И.Шадюк добавила, что за последние 5 лет 
общая площадь посевов сои в Украине возросла на 
47% и в т.г. ее доля в общей структуре посевов мас-
личных культур в стране достигла 23%.

Говоря о тенденциях отечественной отрасли пе-
реработки соевых бобов, эксперт отметила, что за 
последние 5 лет ее объем возрос более чем в 2 раза.

«Если в 2005 г. 50% внутреннего потребления 
соевого шрота и жмыха в Украине покрывалось за 
счет импорта, то, начиная с 2014 г., практически 
обеспечив внутренние потребности, украинские 
трейдеры начали активно поставлять данную 
продукцию на внешние рынки. При этом в последние 
годы явно прослеживается тенденция опережения 
темпами роста перерабатывающих мощностей 
объемов прироста производства соевых бобов», - 
добавила она.

Продолжила тему украинского рынка сои и ее 
перспектив на мировом рынке региональный ди-
ректор ассоциации «Дунайская соя» Оксана Просо-
ленко. «В 2015/16 МГ объем суммарного мирового 
производства 10 ключевых масличных культур до-
стиг 520 млн. тонн, при этом за последние 10 лет 
(с 1997/98 по 2015/16 МГ) наиболее динамичным был 
рост данного показателя для соевых бобов (со 160 
млн. до 320 млн. тонн). Популярность и широкое 
распространение в мировой структуре масличных 
соя завоевала благодаря высокому содержанию це-
лого ряда полезных питательных веществ, прежде 
всего протеина (34% от общего состава), что спо-
собствует широкому ее применению в производ-
стве комбикормов. Это обусловило тот факт, что 
если в 1990/91 МГ соевый шрот составлял 50,7% от 
общего объема мирового производства всех маслич-
ных шротов, то к 2015/16 МГ данный показатель 
возрос до 65,5%», - отметила эксперт.

Также она добавила, что лишь 17% общего 
объема производимых в настоящее время в мире 
соевых бобов относятся к ГМ сортам, а ключевые 
страны-производители масличной – это Индия, Ки-
тай, Россия и ЕС-28. «При этом страны ЕС являют-
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ся также одними из основных потребителей сои и 
продукта ее переработки – соевого шрота, спрос на 
который за счет собственного производства удов-
летворяется лишь на 2,5%. При этом спрос на сою 
не ГМ сортов, доля которого в Европе составляет 
порядка 15% от общего спроса, на одну треть удов-
летворяется за счет собственно европейского про-
изводства», - уточнила О.Просоленко.

«Основную функцию по продвижению и распро-
странению идеи выращивания, переработки и мар-
кетинга высококачественной не ГМ сои, а также 
контроля качества масличной происхождением из 
Дунайского региона и других стран Европы в насто-
ящее время осуществляет международная обще-
ственная организация Donau Soja с главным офисом 
в Вене», - резюмировала эксперт.

Отдельно хотелось бы отметить семинары от 
юридического партнера мероприятия – компании 
InterLegal. В текущем году внимание было уделено 
нерезидентным компаниям в международной тор-
говле. Детали этого вопроса – офшорные и оншор-
ные компании, банковские счета для нерезидентов, 

обмен налоговой информацией и раскрытие бене-
фициаров – описала Ирина Воеводина, партнер 
InterLegal. Также была затронута тема снижения 
рисков ареста грузов на терминалах и убытков от 
блокировки судов. Партнер Международной юриди-
ческой службы InterLegal Артем Скоробогатов под-
робно остановился на таких вопросах: проблематика 
неправомерной блокировки агрогрузов в портах; ва-
рианты ситуаций: запрет, изъятие, арест; специфика 
и сложности освобождения агрогрузов; рекоменда-
ции трейдерам и экспортерам. Интерес участников 
к семинарам подтверждает актуальность вопросов, 
рассматриваемых компанией InterLegal.

Завершение продуктивного рабочего дня в но-
вом формате «After party» имело ошеломляющий 
успех среди участников мероприятия и, надеемся, 
станет доброй традицией будущих конференций.

В завершение от имени всей команды  
АПК-Информ выражаю искреннюю благодарность 
партнерам и спонсорам за помощь в организации и 
проведении мероприятия.

Организатор Генеральный спонсор Спонсор по качеству Спонсоры Юридический партнер
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Правовое поле

От CPT до CPT
Как известно, стандартные условия поставки CPT Incoterms 2010 – Carriage Paid To («фрахт/перевозка 

оплачены до согласованного места назначения») означают, что продавец передает товар, выпущенный в та-
моженном режиме экспорта, названному им перевозчику, и момент передачи такому перевозчику является 
поставкой товара. Продажа товара на этих условиях осуществляется с обязательным оформлением товара 
на экспорт продавцом, а риски и расходы по товару переходят к покупателю в различных местах торговой 
цепочки. Однако в торговой практике украинских трейдеров сложилось несколько иное понимание условий 
поставки CPT. 

В Украине распространен способ построения торговых экспортных схем с использованием компа-
ний-нерезидентов. Зачастую на терминалах товар перепродается несколько раз на так называемых условиях 
CPT-CPT, где между CPT-экспортером и продавцом на FOB стоит еще целый ряд нерезидентов. Экспортер 
продает на условиях CPT товар нерезиденту, тот перепродает его на тех же условиях дальше по цепочке. 
Такая перепродажа может происходить несколько раз вплоть до контракта на условиях FOB/CIF. Такого рода 
деятельность требует соблюдения четких правил и понимания рисков. 

Далее мы остановимся на отдельных нюансах в схемах, где товар несколько раз перепродается на терминале. 

Договорные взаимоотношения 
с терминалом и существующие риски

При реализации торговых схем на условиях СРТ 
неотъемлемым участником процесса выступает тер-
минал. На практике существует несколько возмож-
ных вариантов оформления взаимоотношений с тер-
миналом.

В одном варианте договор с терминалом на пе-
ревалку заключает продавец, а терминал принимает 
на себя обязательства по приемке, хранению и по-
следующей погрузке товара на судно на основании 
его инструкций. 

Особенность этого варианта в том, что покупатель 
не имеет физического контроля над товаром до его от-
грузки на судно, поскольку отгрузка терминалом осу-
ществляется по инструкции продавца, а судно может 
быть номинировано FOB покупателем по цепочке. 

В другом варианте договор с терминалом за-
ключает покупатель. Соответственно, терминал при-
нимает на себя обязательства обеспечить приемку, 

хранение и последующую погрузку товара на судно 
на основании его инструкций. Таким образом, все 
расходы по приемке, хранению, внутрипортовому 
экспедированию товара и его погрузке на судно не-
сет покупатель, при этом уже продавец теряет фи-
зический и юридический контроль над товаром, а 
товар переходит под полный контроль покупателя 
фактически с момента поступления на терминал. 

Существует и вариант, когда договор с термина-
лом от имени и по поручению покупателя заключает 
привлеченная транспортно-экспедиторская компа-
ния. В этом случае экспедитор принимает на себя 
обязательства по приемке, хранению, экспедирова-
нию и погрузке товара на судно, но от имени и за 
счет покупателя, а покупатель заключает договор 
на транспортно-экспедиторское обслуживание и 
сохраняет контроль над товаром до его отгрузки на 
судно. Однако такой контроль осуществляется не на-
прямую, а через экспедитора, который, в свою оче-
редь, дает прямые инструкции терминалу. В связи с 
этим существует риск утраты контроля над товаром, 

Алексей Ремесло,
старший юрист, ICS, MNI

Interlegal, Международная 
юридическая служба

Наталья Мирошниченко,
партнер

Interlegal, Международная
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если экспедитор по какой-то причине будет действо-
вать на свое усмотрение и игнорировать инструкции 
своего принципала. 

Очевидно, что в каждой из показанных моделей 
существуют риски для продавца или для покупателя, 
и это надо учитывать для защиты своих интересов. 
При использовании третьей модели важно быть уве-
ренным и в репутации компании-экспедитора, и в 
своих взаимоотношениях с ним. 

Особенности 
таможенного оформления товара
По общим правилам поставки товара на усло-

виях CPT таможенное оформление товара является 
обязанностью продавца. Когда между украинской 
компанией и финальным покупателем (иностранная 
компания) существует посредник (иностранная ком-
пания), который не аккредитован на таможне, тамо-
женное оформление в такой поставке имеет опреде-
ленные нюансы. 

В рассматриваемой схеме перепродажи товара 
на терминале именно украинская компания-прода-
вец обеспечивает таможенное оформление товара, 
выступая в качестве экспортера. Получателем товара 
может быть указан покупатель по этому контракту, а 
иногда и покупатель по следующему в цепочке кон-
тракту, причем вся цепочка продажи товара может 
отображаться в приложении к ГТД. 

При этом не стоит забывать, что ст. 325 Таможен-
ного кодекса Украины запрещает пользование и 
распоряжение товаром, находящимся под та-
моженным контролем. Продажа (переход права 
собственности) является таким «распоряжением», 
и, соответственно, необходимо правильно фикси-
ровать даты заключения последующих контрактов, 
момент перехода права собственности, которые они 
предусматривают, а также контролировать таможен-
ный статус товара в той или иной точке – во избе-
жание негативных последствий. В частности, ст. 469 
Таможенного кодекса Украины предусматривается 
ряд штрафных санкций за нарушение режима зоны 
таможенного контроля.  

Риски и основания ареста 
или задержания товара 

Учитывая новейшую практику экспорта това-
ров из Украины, потенциальные риски, связанные с 
возможным арестом или задержанием товара пра-
воохранительными и контролирующими органами 
Украины при использовании описываемых схем по-
ставки, велики.

В ситуации, когда покупатель на CPT не располагает 
полными сведениями о том, на каких условиях товар 
был поставлен по цепочке от производителя продук-
ции, у него нет полной гарантии соблюдения требова-
ний законодательства всеми участниками цепи. 

В частности, покупатель на CPT, как прави-
ло, не располагает следующими сведениями:

а) основания перехода права собственности 
на товар 

При заключении договоров поставки товара сто-
роны отдельно оговаривают момент перехода пра-

ва собственности на товар, и он не всегда совпа-
дает с моментом передачи товара. Факт того, что 
некое лицо владеет товаром или контролирует его, 
не всегда может свидетельствовать о том, что такое 
лицо является собственником товара в этот момент. 

Вместе с тем, право продажи товара, кроме слу-
чаев принудительной продажи, принадлежит соб-
ственнику товара. 

При отсутствии данных о правовых основаниях 
перехода товара к первому известному нам постав-
щику, соблюдении письменной формы договора и 
последующей передаче прав на товар по торго-
вой цепочке существуют риски того, что:

- одним из предыдущих поставщиков товара в 
порядке хозяйственного судопроизводства может 
быть оспорено право собственности покупателя на 
товар;

- право собственности покупателя будет по-
ставлено под сомнение в рамках возможно иници-
ированного уголовного производства в отношении 
одного из украинских поставщиков.

Оба вышеуказанных сценария могут повлечь не-
гативные последствия для покупателя;

б) были ли подписаны контракты на по-
ставку товара надлежащими представителя-
ми сторон с необходимым объемом полномочий

Сделка, которая осуществляется юридическим 
лицом, подписывается лицами, уполномоченны-
ми на это учредительными документами, доверенно-
стью, законом, иными актами гражданского законо-
дательства (ст. 207 Гражданского кодекса Украины).

При построении схемы поставки товара за пре-
делы таможенной территории Украины достаточно 
распространены случаи, когда:

- одним из поставщиков товара в цепочке вы-
ступает компания, которая не ведет постоянную 
коммерческую деятельность, а создается под 
одну коммерческую операцию;

- учредителем указанной компании или ее ди-
ректором является некое не связанное с ее посто-
янной коммерческой деятельностью физиче-
ское лицо;

- никаких реальных действий, в том числе под-
писания документов, указанное лицо от имени ком-
пании фактически не осуществляет;

- все действия от имени предприятия осущест-
вляются на основании выданной указанным ли-
цом доверенности либо осуществляются тре-
тьими лицами без надлежащих полномочий.

Если поставка была осуществлена подобной 
компанией при указанных обстоятельствах, то суще-
ствует риск, что:

- поставка может быть признана недействитель-
ной, а сделка – ничтожной;

- по факту незаконной коммерческой деятельно-
сти и/или поставки товара от имени подобной ком-
пании может быть открыто уголовное производство.

Сам по себе факт открытия административного 
или уголовного производства в отношении укра-
инского поставщика непосредственно не касается 
иностранного покупателя. Однако в рамках ини-
циированного административного или уголовного 
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производства правоохранительными органами в от-
ношении товара или документов могут быть пред-
приняты обеспечительные меры;

в) была ли оплата за товар произведена в 
полном объеме

Цена товара, а также условия/порядок осущест-
вления оплаты за товар являются одним из суще-
ственных (т.е. обязательных) положений договоров 
поставки. Невыполнение покупателем обязательств 
по оплате товара влечет за собой право продав-
ца не осуществлять поставку товара, а если по-
ставка уже была осуществлена, требовать возврата  
товара.

Таким образом, не убедившись, что товар был 
оплачен в полном объеме всеми участниками це-
почки поставки, существует риск того, что товар мо-
жет быть истребован или арестован по инициативе 
кого-либо из поставщиков в качестве обеспечитель-
ной меры. 

Учитывая, что покупатель на CPT не является 
производителем и первичным собственником това-
ра, важно проверять:

- добросовестность первичных украинских по-
ставщиков и/или

- наличие документов, подтверждающих за-
конность поставки/перехода права собственности 
на товар.

Как показывает практика, наиболее часто право-
охранительные органы открывают уголовные про-
изводства, связанные с правонарушениями в фи-
нансово-хозяйственной деятельности и оформлении 
документов украинскими экспортерами по следую-
щим статьям:

- ст. 205 Уголовного кодекса (УК) Украины – фик-
тивное предпринимательство;

- ст. 209 УК Украины – легализация (отмывание) 
доходов, полученных преступным путем;

- ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты нало-
гов, сборов (обязательных платежей);

- ст. 358 УК Украины – подделка документов, пе-
чатей, штампов и бланков, сбыт или использование 
поддельных документов, печатей, штампов.

В случае открытия уголовного производства для 
целей досудебного расследования и в целях прове-
дения следственных действий правоохранительные 
органы могут в том числе инициировать следующие 
меры в отношении экспортируемого товара: 

- передосмотр товара таможенными органами;
- временный доступ к вещам и документам;
- обыск;
- арест товара;
- открытие таможней дела о нарушении тамо-

женных правил на основании информации из мате-
риалов уголовного производства.

Вместо заключения
Зерновой бизнес в Украине активно развивается 

в условиях серьезной конкуренции и требует новых 

подходов, в том числе в отношении схем поставки 
товаров. Это закономерно и правильно, поскольку, 
в конечном итоге, цель любого бизнеса – получение 
прибыли.

Именно поэтому, работая по одной из представ-
ленных схем, игроки рынка должны четко понимать 
существующие риски и правильно выстраивать свои 
отношения с контрагентами, а также корректно осу-
ществлять собственные действия. 

В качестве рекомендаций можно отметить в свя-
зи с этим несколько моментов. Все действия от име-
ни компании-нерезидента должны осуществляться 
посредством уполномоченного представителя, кото-
рый действует на основании доверенности. Именно 
уполномоченный представитель вступает в дого-
ворные взаимоотношения с контрагентами, подпи-
сывает контракты и всю сопроводительную доку-
ментацию на товар. Доверенность на представителя 
должна быть оформлена корректно уполномочен-
ными должностными лицами компании. 

При осуществлении документооборота, ведения 
переписки рекомендуется использовать электрон-
ный ящик компании, который зарегистрирован в на-
циональном домене страны регистрации компании. 
Чтобы обмен документами посредством электрон-
ной почты являлся легитимным, в торговом контрак-
те важно указать контактные официальные адреса 
электронной почты сторон, а также включить ого-
ворку о том, что сам контракт, изменения и дополне-
ния к нему являются действительными и считаются 
заключенными в том числе при обмене факсимиль-
ными или скан копиями.

Во избежание оспаривания подлинности под-
писи уполномоченных представителей сторон при 
оформлении торговых контрактов и сопроводитель-
ных документов рекомендуется использовать также 
штамп или печать компании.

При заключении торговых контрактов на постав-
ку зерновых и масличных культур рекомендуется 
использовать стандартные проформы GAFTA/FOSFA 
с применением английского права. Если торговый 
контракт заключается между двумя нерезидента-
ми, и при этом контракт не подчинен украинскому 
праву, требования украинского закона относительно 
формы и содержания внешнеэкономических кон-
трактов на него не распространяются.

Для понимания всей торговой цепочки и свое-
временного получения необходимых сведений ре-
комендуется включать в торговые контракты на 
условиях поставки CPT обязательство продавца о 
должном информировании покупателя в опреде-
ленные моменты поставки. 

При соблюдении этих рекомендаций многих ри-
сков можно избежать, а если форс-мажорная ситу-
ация все-таки случилась, то надо незамедлительно 
обращаться к специалистам, чтобы вовремя принять 
необходимые меры и не допустить или, по крайней 
мере, минимизировать ожидаемые убытки. 
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В Украине вернуть юридически 
и фактически получить контроль 
над предприятием – совершенно 

разные вещи – «Мрия»
2017 год для крупнейшего агропромышленного холдинга Укра-
ины «Мрия» заканчивается довольно успешно: восстановлен 
контроль над некоторыми предприятиями, согласованы усло-
вия реструктуризации долга с IFC, получены новые сертифика-
ты Еврокомиссии и мн. др. Подробнее о достижениях и планах 
вертикально интегрированной компании в эксклюзивном ин-
тервью АПК-Информ рассказал генеральный директор «Мрия 
Агрохолдинг» Саймон Чернявский. 

- Саймон, в конце 2016 года Ваша компания 
стала участником Европейской Бизнес Ассоци-
ации. Какие возможности открыло для «Мрии» 
членство в ЕБА?

- Членство в этой организации позволяет сотруд-
никам развивать свои профессиональные качества 
благодаря обучающим проектам, а также расши-
рять сеть контактов, участвуя в заседаниях профиль-
ных комитетов. Хочу также отметить, что в октябре 
«Мрия» восстановила членство и в Американской 
торговой палате в Украине. Этому предшествовал 
долгий период утверждения заявки, в течение ко-
торого компания предоставляла информацию о но-
вых собственниках и топ-менеджменте, об активах и 
долгах. После дефолта «Мрии» вследствие деятель-
ности ее бывших собственников и руководителей, 
которые оставили агрохолдинг с миллиардным дол-
гом, возобновить доверие и репутацию, конечно же, 
непросто. 

- В начале т.г. агрохолдингу удалось восста-
новить контроль над 10 предприятиями в раз-
личных областях Украины. Как на сегодняшний 
день работают данные предприятия? Расска-
жите о структуре Вашего холдинга.

- Речь идет о возвращении корпоративных прав 
10 юрлиц и их земельных активов в размере 5 тыс. 

га. Ранее они были выведены из состава компании 
предыдущими собственниками – семьей Гута и их 
менеджментом. В момент дефолта им удалось пе-
реоформить часть юридических лиц на сторонние 
физлица, не связанные с агрохолдингом, изменить 
состав собственников, руководство, а затем ини-
циировать ликвидацию и переоформить договоры 
аренды на подставные компании. 

К сожалению, в Украине вернуть юридически, 
через суд, и фактически получить контроль над 
предприятием – совершенно разные вещи. Первое 
не обязательно предполагает второе. Поэтому мы 
продолжаем восстанавливаться в правах. Где-то это 
происходит легко, где-то сложнее, поскольку спор-
ные предприятия уже успели перепродать, и не один 
раз. Приходится объяснять новому собственнику, 
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что он приобрел токсичный актив. Правда, в боль-
шинстве случаев это был осознанный риск: после пе-
рехода компании под контроль кредиторов мы сразу 
же публично заявили, что будем возвращать неза-
конно выведенные активы, а некоторых участников 
рынка предупреждали лично. 

Также в марте т.г. нам удалось восстановить пра-
во собственности на автотранспортное предприятие 
в пгт Козова Тернопольской области. Но этот актив 
по-прежнему остается кризисным ввиду непрекра-
щающихся нападок, в т.ч. и физических, со стороны 
оппонентов. 

Что касается организационной структуры агро-
холдинга, то для начала нужно упомянуть, какой 
была «Мрия» до дефолта. Компания «Мрия Агрохол-
динг» как единое юридическое лицо никогда не су-
ществовала. Это было более 200 разрозненных юр-
лиц и бизнесов, в т.ч. в оффшорных зонах. Некоторые 
позиционировались публично как часть «Мрии», но 
юридически никогда не входили в состав холдинга, 
как, например, сахарный бизнес семьи Гута – компа-
ния «Т-Цукор». Такое огромное количество юрлиц и 
аффилированных бизнесов приводит к непрозрач-
ности компании и процессов внутри нее. Поэтому 
мы начали с оптимизации – сокращения количества 
компаний, из которых состоит группа «Мрия». Мы 
объединили наши производственные активы в во-
семь кластеров по принципу их территориального 
расположения. Все они являются самостоятельными 
структурными единицами, каждый кластер зареги-
стрирован как отдельное юрлицо и, соответственно, 

платит налоги на той территории, на которой рабо-
тает. 

Кроме того, в состав «Мрии» входят семенной и 
два крахмальных завода, в распоряжении также кар-
тофелехранилище мощностью 52 тыс. тонн и пять 
элеваторов общей мощностью 445 тыс. тонн.

- Весной одна из компаний холдинга получила 
сертификат об успешном прохождении между-
народного аудита по программе ISCC. Насколь-
ко важно это как для всего холдинга, так и для 
«Мрия трейдинг» в частности?

- «Мрия» – социально ответственная компания, 
которая живет не только сегодняшним днем, а стре-
мится внедрять современные технологии, заботиться 
об окружающей среде, способствовать развитию и 
благосостоянию своих сотрудников и территориаль-
ных общин. В основе системы ISCC заложен принцип 
сохранения нашей планеты для будущих поколений, 
с этой целью ЕС разработан специальный контроль, 
предупреждающий вырубку лесов, использование 
запрещенных и опасных препаратов в сельском 
хозяйстве, сохранение природоохранных зон и со-
блюдение требований охраны труда и окружающей 
среды. Для «Мрии» как компании с европейским и 
американским капиталом и западными ценностями 
особо важно выполнение всех директив ЕС, и мы 
успешно с этим справляемся. 

- Вам удалось договориться с IFC о реструк-
туризации долгового портфеля компании. Рас-
скажите об условиях и сроках погашения всего 
долга.

- Мы согласовали разделение долга на обеспе-
ченную и необеспеченную части. Необеспеченный 
долг агрохолдинга перед IFC будет реструктуризи-
рован на общих для всех необеспеченных кредито-
ров условиях. Мы неоднократно подчеркивали, что 
ко всем необеспеченным кредитам будет применен 
принцип pari passu – равного отношения, как в ча-
сти предложенного возмещения, так и касательно 
инструментов, возможных к использованию после 
реструктуризации. По срокам имплементации дого-
воренностей рассчитываю, что она завершится вес-
ной 2018 года.
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- Давно завершена уборка ранних культур, и 
подходит к завершению сбор поздних. Расскажи-
те, как проходит уборочная кампания в хозяй-
ствах «Мрии». 

- Мы собрали 240,6 тыс. тонн ранних зерновых 
культур с общей площади 57,2 тыс. га, полностью 
выполнив план. Наибольшую долю традиционно 
заняла озимая пшеница, валовой сбор которой со-
ставил 176,9 тыс. тонн с площади 35,3 тыс. га. Сейчас 
идет уборка поздних культур – в «Мрие» это куку-
руза, сахарная свекла, соя, подсолнечник. Ожидаем 
получить плановую урожайность по сое, кукурузе, 
сахарной свекле, которую в этом году выращиваем 
впервые после перехода компании под контроль 
кредиторов. К слову, прохладная и влажная погода 
конца октября – начала ноября как нельзя лучше 
способствует повышению урожайности свеклы. Это-
го нельзя сказать о подсолнечнике, урожайность ко-
торого будет ниже запланированной вследствие тех 
же самых погодных условий. 

Кроме того, «Мрия» уже завершает посевную. 
Под озимыми у нас 46,4 тыс. га, из которых 18,2 тыс. 
га – озимый рапс, почти 28 тыс. га будет под озимой 
пшеницей и совсем немного озимого ячменя. 

- Насколько изменилась структура посевных 
площадей в холдинге в текущем году? Чем это 
обусловлено?

- Структура практически не изменилась. Мы по-
сеяли примерно на 10 тыс. га меньше подсолнеч-
ника и ввели, как я уже озвучил, новую культуру – 
сахарную свеклу. Это прибыльная и перспективная 
для агрохолдинга культура, поскольку исторически у 
компании есть необходимая для ее сева и выкапы-
вания техника. Предыдущие собственники компании 
имели свой сахарный холдинг – «Т-Цукор», но юри-
дически он не входил в структуру «Мрии», поэтому и 
не перешел кредиторам после дефолта. В то время 
свекла была одной из основных культур в агрохол-
динге, и мы рассматриваем ее сейчас как наиболее 
маржинальную. У нас есть, как я уже озвучил, мощ-

ности, техника, а также подписаны договоры с сахар-
ными заводами. В следующем году мы планируем 
удвоить площади под сахарную свеклу до 7 тыс. га, а 
к 2020 году выйти на площади в 20 тыс. га. 

- Какова стратегия продаж урожая-2017? 
Сколько зерна идет на обеспечение кормами жи-
вотноводческих комплексов?

- Стратегия продаж зерна урожая 2017 года пред-
усматривает продажу 40% зерна по форвард-кон-
трактам с целью управления рисками, связанными 
со снижением цен и логистикой. Спот-продажи пла-
нируются и осуществляются в зависимости от по-
требности Cash Flow, пропускной способности эле-
ваторной и железнодорожной логистики, текущих 
уровней и ожиданий по рыночным ценам. Все зерно 
«Мрия» продает через тендеры, результаты которых 
согласовываются тендерным комитетом. Живот-
новодство не является для «Мрии» стратегическим 
бизнесом. 

- В текущем году немалая сумма была выде-
лена на обновление парка сельхозтехники агро-
холдинга. Сколько единиц техники на сегодняш-
ний день имеется в «Мрии»? 

- Действительно, каждый год согласно плану ин-
вестиций мы направляем значительные суммы не 
столько на обновление, сколько на восстановление 
технического парка «Мрии». Три года назад, получив 
контроль над агрохолдингом, мы недосчитались бо-
лее 1000 единиц техники. Они были выведены пре-
дыдущими собственниками агрохолдинга в период 
дефолта. Новые собственники компании инвестиро-
вали в технику уже более 25 млн. долл. Дефицит по-
кроем где-то к 2020 году. Сейчас у нас 1155 единиц, 
еще планируем докупить порядка 250-300. 

- И в завершение беседы поделитесь планами 
на ближайшую перспективу.

- В ближайшей перспективе нам важно выпол-
нить бюджет по сбору урожая и завершить, несмо-
тря на погодные условия, посевную. Также нужно 
окончить реструктуризацию. Фактически эти пункты 
самые главные сейчас.

Беседовала Юлия Шевченко
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Самая сложная школа –
это школа жизни – Александр Журид

В течение последних лет одной из первых ассоциаций 
с определением «украинское подсолнечное масло» явля-
ется ТМ «Олейна». Кажется, что «Олейна» существо-
вала всегда, хотя на самом деле данному бренду еще не 
исполнилось и 20 лет.
Об истории создания ТМ «Олейна» и многих других эта-
пах своего трудового пути в эксклюзивном интервью 
корреспонденту «АПК-Информ» рассказал экс-дирек-
тор Днепропетровского МЭЗа, а ныне эксперт рын-
ка масличных культур и элеваторной деятельности  
Александр Журид.

Как все начиналось

- Александр Олегович, расскажите о начале 
Вашего карьерного пути. 

- Я родился 21 февраля 1944 года в горо-
де Усолье-Сибирское Иркутской области. Окон-
чил Киевский технологический институт пищевой 
промышленности (КТИПП), получил диплом инжене-
ра-механика по специальности «Машины и аппара-
ты пищевых производств». Свою трудовую деятель-
ность начал в 17 лет, с ноября 1961 года, учеником 
токаря, а затем токарем на киевском заводе «Торг-
маш». Параллельно учился на вечернем факультете 
в КТИПП до призыва в армию, когда учебу пришлось 
прервать. Ушел служить в военно-транспортную 
авиацию, а после демобилизации в 1966 году вер-
нулся в институт на стационар. После окончания в 
1970 году меня по распределению направили на 
должность механика в дирекцию строящегося тогда 
днепропетровского пивобезалкогольного комбина-
та «Днепр». 

Работать в то время приходилось много, особен-
но в период поставки оборудования на стройку и 
участия в его испытаниях. Запуск комбината состоял-
ся в начале 1972 года, и за это время я одновремен-

но прошел хорошую школу строительства, познавая 
все тонкости большой стройки. 

В том же году меня перевели на действующий 
пивокомбинат «Днепр» на должность начальника 
цеха фасовки. Перед этим были стажировки и работа 
наладчиком на аналогичных предприятиях. 

Через год цех вышел на мощность производства 
фруктовой воды в объеме 4 млн. декалитров (дал) 
в год и пива – 5 млн. дал в год. Меня повысили до 
заместителя главного инженера комбината по экс-
плуатации, а в 29 лет назначили главным инженером 
предприятия. 

В 1976 году я ушел с пивокомбината по соб-
ственному желанию. Если говорить кратко – из-за 
несогласия с методами работы руководства. Уже в 
сентябре этого же года начал работать прорабом на 
предприятии «Черноморремстрой», а через 4 меся-
ца был назначен на должность главного инженера 
Днепропетровского ликероводочного завода. Спу-
стя полгода я уже был директором предприятия. 

Нужно было улучшить многое, и на все требова-
лось буквально выбивать госкапиталовложения. Но 
в итоге все вопросы были решены, и по показателям 
работы завод занял первое место в Кировском рай-
оне тогда еще Днепропетровска.
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- Вспоминая те годы, что бы сейчас Вы на-
звали наиболее сложным в работе? И что Вы 
вынесли из этого в формирование дальнейшей 
карьеры?

- Отвечу небезызвестными словами Аркадия 
Райкина: «Забудь инструкцию – начни давать про-
дукцию». Пришлось внимательно изучить выполня-
емые подрядчиком объемы работы, которые были 
определены сметой строительства и по которым 
тогда составлялась так называемая «промежуточная 
форма №2». Это мне существенно помогло в даль-
нейшем, поскольку я понял, что руководитель, кото-
рый не строит новое и не реконструирует действую-
щее, обречён на провал. 

Тогда же столкнулся и с нереальными планами 
производства по госзаказу, которые существенно 
ухудшали производственный климат в коллективе. 
Отсутствие премий и низкая зарплата подталкивали 
многих сотрудников на мелкие хищения.

Сложности заключались и в соблюдении культу-
ры производства, обеспечении качества продукции, 
в частых поломках оборудования. Беспокоил также 
целый ряд социальных вопросов коллектива – жи-
лье, отдых, питание, детский сад, льготы и т.д. Реше-
ние всего этого занимало очень много времени и 
отвлекало от других важных задач. 

Но всё равно это было прекрасное время. Все ра-
ботали, дорожили именем своего предприятия, стре-
мились выполнить план производства. У людей была 
вера в будущее, а я, со своей стороны, укреплял эту 
веру. Главным в работе было создать команду еди-
номышленников – не только инженерно-техниче-
ский состав, а и обязательно рабочих, которые явля-
лись своеобразным связующим звеном с остальным 
коллективом. Тогда, кстати, я понял, что они – это 
самый лучший и правдивый источник информации.

Резюмируя этот этап, я вспоминаю напутствие 
своего отца, когда меня назначили главным инжене-
ром пивокомбината: «Никогда не пользуйся властью, 
пользуйся авторитетом. Власть приходит и уходит, а 
авторитет никто не заберёт. А он – дороже власти».

Работа на Днепропетровском МЭЗе, 
и как появилась ТМ «Олейна»

- Ключевым этапом Вашей карьеры была 
работа директором Днепропетровского мас-
лоэкстракционного завода. Наверное, одним из 
главных итогов этой работы стало создание 
ТМ «Олейна», но прежде чем говорить об этом, 
расскажите, в каком состоянии Вам достался 
ДМЭЗ?

- В конце 1985 года меня пригласили в партийные 
органы области, где предложили возглавить Дне-
пропетровский маслоэкстракционный завод (ДМЭЗ), 

который тогда, мягко говоря, переживал не самые 
лучшие времена. Скажу честно, особого желания 
идти на эту должность тогда у меня не было. Но все 
же мне с 26 февраля 1986 года пришлось принять ру-
ководство ДМЭЗом, который закончил предыдущий 
год с убытками в 3 млн. руб. 

Придя на завод, я собрал инженерно-техниче-
ский состав, познакомился с коллективом, выслушал 
все озвученные причины прошлогоднего провала, 
наметил план первоочередных действий. А затем из-
учил буквально все технологии на местах с началь-
никами этих цехов, после чего потребовал детально 
определить все составляющие, ставшие причиной 
невыполнения плана.  В итоге была выявлена нере-
альность доведенного плана, главной причиной ко-
торой было завышение расчетного выхода масла (на 
2%), а также частые простои оборудования по при-
чине его физической изношенности, составлявшей 
82%. Понимание этого позволило добиться первого 
значимого успеха – план производства был приве-
ден к реальному, который мы и стали выполнять.

Почему это было столь важно? Приведу сразу 
несколько аргументов. Прежде всего, реальность 
плана создает желание его выполнить, а выполне-
ние плана – это улучшение материального состояния 
сотрудников. Кроме того, установление реальных 
производственных показателей способствует повы-
шению ответственности персонала на всех рабочих 
местах и, в конце концов, приносит моральное удов-
летворение от хорошо выполненной работы.
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- Как быстро удалось добиться прибыли для 
убыточного ранее предприятия?

- Уже в 1987 году мы целенаправленно работали 
над перевыполнением плана, и завод достиг этого, 
превысив план по производству масла на 330 тонн. 
Также удалось снизить себестоимость выпускаемой 
продукции за счёт снижения потерь масла в процес-
се производства, снизились расходы растворителя. 
На тот момент это был предел достигнутого. 

Вскоре я принял решение о переводе всех цехов 
предприятия на коллективный подряд. Администра-
ция завода взяла на себя решение вопроса обеспе-
чения сырьем, а цеха гарантировали достижение 
планового объема выпуска продукции и ее качество. 
Фонд оплаты труда был доверен каждому цеху, где 
создали советы управления, которые самостоятельно 
делили указанные средства в зависимости от вклада 
каждого сотрудника. В результате данной меры уда-
лось повысить трудовую дисциплину, сократились 
простои оборудования, возрос объем производства, 
увеличилась оплата труда.

В апреле 1988 года я отчитался перед коллекти-
вом предприятия о выполненной за два года работе, 
и, поскольку в то время как раз вступил в действие за-
кон о выборе руководителей, коллектив избрал меня 
директором и в тот же день выдвинул кандидатом в 
делегаты XIX Всесоюзной партийной конференции.

Следующим шагом развития Днепропетровского 
МЭЗ стала аренда предприятия с последующим его 
выкупом с января 1989 года. Это был очень трудный 
вопрос, ведь мы были первыми, кто пошел по тако-
му пути в период, когда еще не было необходимых 
законов и документации. Мы самостоятельно раз-
работали все необходимые материалы и заключили 
договор с «Укрмасложирпром». Целью данного шага 
было желание работать самим, без вмешательства 
вышестоящих организаций. Но в результате нам был 
установлен объем госзаказа, и всего лишь 5% при-
были оставалось для нужд предприятия. Кроме того, 
нас перестали финансировать по капвложениям. 

Мы попробовали работать в пределах отведен-
ных процентов: анализировали рынок сбыта про-
дукции, финансы, закупки сырья. Получили допол-

нительную прибыль и за счет собственных средств 
произвели реконструкцию прессового цеха с заме-
ной оборудования, увеличив мощность на 50%. 

И в итоге у нас всё получилось. Работая 4 года на 
коллективном подряде, мы заработали средства на 
выкуп завода. В то время мы вплотную подошли к 
этапу приватизации завода, что было сверхсложно, 
но все-таки удалось приватизировать завод в кол-
лективную собственность. Был подписан договор с 
фондом госимущества, а в сентябре 1993 года было 
создано закрытое акционерное общество «ДМЭЗ». 

Отработав год, мы поняли, что не можем быть в 
полной мере конкурентоспособными из-за нехватки 
оборотных средств. Пришлось начать поиски инве-
стора, желательно иностранного. В итоге выбрали ре-
ального, который внёс 1 млн. долл. США в оборотные 
средства, и на 4 млн. долл. приобрели новое обору-
дование. Также была намечена программа строитель-
ства производства очистки и фасовки масла.

В мае 1995 года в институте Адама Смита (Лондон) 
состоялось совещание по привлечению инвестиций в 
Украину с участием Европейского банка реконструк-
ции и развития.  В его рамках нам удалось договорить-
ся с президентом ЕБРР Жаком де Ларозьером о выде-
лении средств на строительство нового производства. 
После этого ДМЭЗ прошел аудит – экологический, 
экономический, технический, по безопасности. По его 
завершении ЕБРР одобрил выделение предприятию 
кредита на 8,5 млн. долл. США. Это, к слову, был пер-
вый транш для Украины без гарантий правительства, 
под залог акций сроком на 6 лет.

- Идея создания ТМ «Олейна» возникла имен-
но в это время?

- Мы приступили к строительству производства 
очистки масла и цеха фасовки (первого в Украине), 
инженерного корпуса, склада готовой продукции. В 
этот же период объявили и конкурс на название бу-
дущего фасованного масла, так и появилась «Олей-
на». Это был 1997 год, шла стройка, для изучения 
рынка фасованной продукции мы приняли решение 
направить сырое масло в Венгрию, чтобы там расфа-
совать под торговой маркой «Олейна». 5 млн. буты-
лок для России, 3 млн. бутылок для Украины. Масло 
ушло «на ура». 

В декабре 1997 года приступили к пусконаладоч-
ным работам, а уже 7 января 1998 года, скажу даже 
точное время – в 02:32, с конвейера вышла первая 
бутылка масла «Олейна». Всего же в 1998 году выпу-
стили 44 млн. таких бутылок.

Задачей на 1999 год было выпустить для каждого 
жителя Украины бутылку «Олейны», в итоге вышло 
77 млн. бутылок масла. В том же году завод вошел 
в состав французской компании «Cereol». Это была 
крупная компания, в состав которой входили 48 за-
водов в 11 странах мира. Это было хорошей школой 
для коллектива: все начальники отделов, главные 
специалисты, начальники цехов изучили английский 
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язык. Мы улучшили требования к качеству выпуска-
емой продукции, повысили уровень автоматизации 
производства. «Cereol» выделил средства на техни-
ческое переоснащение завода, за счет чего удалось 
увеличить мощности рафинации до 500 т/сут., уста-
новить новую линию в цехе фасовки, повысить мощ-
ность фасовки по выпуску масла «Олейна» до 165 
млн. бутылок в год. 

Также мы открыли представительство завода в 
Москве. И тогда «Олейна» вытеснила с рынка ар-
гентинскую компанию «Идеал», наша доля на рынке 
подсолнечного масла Москвы составляла 23%.

Задачей коллектива было войти в число 10 луч-
ших предприятий Европы. «Олейна» проложила путь 
к сердцам потребителей и стала лидером рынка ра-
финированного масла Украины, оставаясь им до на-
стоящего времени. К 1 января 2003 года завод выпу-
стил полмиллиарда бутылок масла. 

Наши глобальные свершения в тот период:
- 2000 год – ввод в действие бойлера для сжига-

ния лузги и получения технологического теплоноси-
теля. Экономия составила 7 млн. кубометров газа в 
год;

- 2001 год – строительство и ввод в эксплуатацию 
цеха гранулированного шрота; 

- 6 июля 2001 года – Днепропетровский МЭЗ стал 
первым предприятием Украины, внедрившим новую 
идеологию управления согласно требованиям ISO 
9001; 

- 2002 год – полное переоснащение лаборатории 
завода новым оборудованием. 

- Насколько сложно в существовавших тогда 
реалиях было помнить о людях, работавших на 
предприятии, об их нуждах и чаяниях?

- Как я уже отмечал, в те годы ДМЭЗ становился 
высокоавтоматизированным предприятием, что не-
избежно влекло за собой сокращение штата. Учиты-
вая это, мы разработали социальную защиту для ухо-
дящих на пенсию и увольняющихся по сокращению 
сотрудников. Так, проработавшие на предприятии 20 
лет и более при увольнении получали 24 месячных 
оклада, что давало им возможность открыть соб-
ственное дело. Также установили разовую помощь 
пенсионерам в размере 540 грн.

Пенсионеры и работники ДМЭЗа ежеквартально 
получали 3 л масла «Олейна». Уходящим в отпуск, по-
мимо отпускных, выдавалась материальная помощь 
в размере до 2 окладов. За время моего руководства 
построили базу отдыха в Геническе, коллектив заво-
да выделил средства на содержание школы-интер-
ната для детей, больных ДЦП. Для работников завода 
было приобретено более 60 квартир, что позволило 
полностью решить жилищный вопрос. 

ДМЭЗ отмечен за высокие показатели работы 
грамотами президента Украины, Кабинета мини-
стров, имеет звание «Народная марка» и является 
лидером масложировой отрасли Украины и Евро-

пы. Но одной из дорогих наград, полученных за мою 
деятельность, стала медаль ЮНЕСКО «За достойную 
жизнь человека на Земле». 

В тот период более 40 сотрудников предприятия 
получили высшее образование в вузах Днепропе-
тровска, Харькова и Киева. При этом обучение про-
изводилось за счёт средств завода, и практически 
все, кто получил тогда высшее образование, сегодня 
занимают руководящие должности. Это настоящие 
специалисты, которые прошли все этапы инженер-
ной деятельности. 

В 2004 году ДМЭЗ вошел в состав американской 
компании «Bunge». Я же 28 февраля 2006 года, по-
сле руководства заводом в течение 20 лет, ушел на 
пенсию. 

- Эта дата стала завершением работы по 
созданию лидера масложировой отрасли Украи-
ны, но отнюдь не финальной точкой Вашей тру-
довой биографии. Но прежде чем мы поговорим о 
«жизни после Олейной», хотелось бы кратко уз-
нать Вашу оценку перспектив данного сегмен-
та украинского рынка в 2017/18 МГ?

- Если говорить кратко, то, по моему мнению, 
падения объемов производства подсолнечного мас-
ла в Украине в новом сезоне не будет. В 2017/18 МГ 
стоит ожидать данный показатель на уровне 6,3 млн. 
тонн. При этом хотел бы подчеркнуть, что за послед-
ние 10 лет Украина увеличила производство подсол-
нечного масла в 6 раз.

Что было после ДМЭЗ – 
работа в ГПЗКУ

- В каких проектах Вы были задействованы 
после завершения сотрудничества с Днепропе-
тровским МЭЗом?

- По окончании работы на Днепропетровском 
МЭЗе меня пригласили на работу в «Зерноторговую 
компанию» на должность заместителя директора по 
капитальному строительству и инвестициям. Работа 
мне виделась интересной, она предполагала рекон-
струкцию Кировоградского МЭЗа, Николаевского 
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прессового завода, ряда элеваторов. Также было 
запланировано строительство маслоналивного тер-
минала в Николаевском порту «Ника-Тера». Этот 
терминал удалось построить в достаточно короткий 
срок – 13 марта начали строительство, а уже 29 дека-
бря грузили первый корабль. В компании я прорабо-
тал 4 года, до ее продажи в апреле 2010 г. 

А уже в мае того же года мне предложили работу 
в американской компании WJ Group в качестве тех-
нического директора по Украине, России и Молдове. 
Компания в то время также готовилась для продажи, 
её нужно было привести в соответствие необходи-
мым для этого требованиям. 

После этого Вячеслав Петрище пригласил меня 
работать в компанию Allseeds директором по капи-
тальному строительству. Компанией была намечена 
большая программа по развитию инфраструктуры, 
включавшая строительство маслоналивного терми-
нала, а также завода, причала.

Терминал мы начали строить, параллельно полу-
чая необходимые согласования и техусловия. Объект 
был построен практически в поле, затем подтянули 
железнодорожную ветку, газ, электроэнергию, воду, 
автодорогу, проложили маслопровод на причал 
ТИСа (порт Южный). 16 мая 2013 года терминал при-
нял первую партию масла. 

Затем были переговоры с итальянской компа-
нией Andreotti Impianti на поставку оборудования, 
первые из которых прошли в Италии, затем продол-
жились в Киеве.  Но на этом моя работа в Allseeds 
закончилась.

- Следующим этапом Вашей карьеры была 
работа в компании ПАО «Государственная про-
довольственно-зерновая корпорация Украины», 
куда Вас пригласили на должность директора 
департамента элеваторной деятельности. Ка-
кие задачи ставило перед Вами руководство и 
что из планировавшегося удалось реализовать? 

- Руководство ГПЗКУ пригласило меня как опыт-
ного специалиста для решения ряда вопросов про-
изводственной деятельности. Я возглавил департа-
мент капитального строительства и инвестиций, и в 
мою компетенцию входило решение целого ряда су-
ществовавших тогда проблемных вопросов: слабая 
конкуренция при заготовке зерновых, существенно 
разнящаяся себестоимость на элеваторах ГПЗКУ (56 
филиалов), проблемы в портовых элеваторах Одессы 
и Николаева (простой автотранспорта, погрузки ко-
раблей), работа с китайскими партнерами по меха-
низации процессов. Китай тогда выделил более 300 
млн. долл. на техническое перевооружение пред-
приятий ГПЗКУ с условием использовать для этого 
только китайское оборудование. 

Начали мы с составления плана действий, для 
чего были привлечены специалисты одесской ком-
пании «Адепт групп», которые изучали существую-
щий технологический процесс на базе Врадиевско-

го элеватора, и первым этапом модернизации стала 
замена весового хозяйства на большее по грузо-
подъемности. Затем было приобретено 16 автовесов 
грузоподъемностью 100 тонн, при этом для каждого 
элеватора делался индивидуальный проект. Также 
заключили договор на поставку 7 сушилок «Bonfanti» 
с хорошей скидкой, из которых, правда, поставлены 
были только 2, поскольку остальные 5 сняли с фи-
нансирования. 

Был обследован портовый элеватор Николаева, 
единственный в Украине не имеющий авторазгруз-
ки, по результатам реконструкции которого в итоге 
было заменено производственное оборудование. 
Далее модернизировали Одесский портовый элева-
тор – оборудование заменили на более совершен-
ное. Всего же на элеваторах компании было заме-
нено 12 зерноочистительных машин, а на Уманском 
элеваторе установили термоподвески. 

Далее реанимировали Одесский КХП – запустили 
железную дорогу, отремонтировали силоса и ввели 
в эксплуатацию линию помола муки мощностью 250 
тонн. Это, в частности, позволило предприятию со 2 
апреля 2014 года начать производство муки на экс-
порт.

Но с апреля 2014 года в компании началась смена 
руководства. Также заменялись руководители фили-
алов, при этом подбор кандидатов осуществлялся в 
основном в зависимости от личных предпочтений, а 
настоящих специалистов увольняли. Все это привело 
к тому, что 27 сентября 2014 года я покинул ГПЗКУ.

- Знаю, что Вы никогда не останавливаетесь 
на достигнутом. Чем занимаетесь сегодня? В 
каких проектах задействованы и что еще пла-
нируете реализовать?

- После работы в ГПЗКУ я работал в очень боль-
шом проекте для Беларуси. А в 2015 году меня при-
гласили в одну из компаний для организации строи-
тельства зернового терминала мощностью 120 тыс. 
тонн разового хранения. Уже в апреле 2015 года на-
чалась стройка объекта, в мае 2016-го он был вве-
ден в эксплуатацию. Терминал специализируется на 
очистке и сушке зерна кукурузы, укомплектован ита-
льянским и отечественным оборудованием. Кроме 
того, построены погрузочные галереи на причале. 

Если говорить о сегодняшнем дне, то мною раз-
работаны проекты строительства производства луз-
ги на чешском оборудовании, а также производства 
полилактидов при переработке кукурузы. В будущем 
намерен реализовать эти проекты. 

Подводя же итог нашей беседы, хотел бы завер-
шить ее следующими словами: самая сложная школа 
– это школа жизни. И никогда не знаешь, в каком ты 
сейчас классе и когда сдаешь следующий экзамен. В 
этой школе даже списать невозможно, потому что ни 
у кого нет подобного варианта.

Беседовала Ася Лозовая
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Мировой рынок сои: 
высокий спрос сохраняется
Среди масличных культур ключевое место в мире отводится соевым бо-
бам. При этом ведущие аналитики сходятся во мнении относительно 
перспективы снижения урожая сои в мире в 2017/18 МГ, что, тем не менее, 
существенно не отразится на потреблении и объемах торговли указан-
ной масличной.

Полина Калайда

Согласно текущему прогнозу аналитиков Oil 
World, в 2017/18 МГ валовой сбор сои в мире со-
ставит около 346,8 млн. тонн, что на 1,7 млн. тонн 
ниже уровня сезона-2016/17. При этом рост про-
изводства в новом сезоне ожидается в США – клю-
чевом мировом производителе масличной. В свою 
очередь, в Бразилии и Аргентине данный показатель 
существенно сократится.

При этом потребление соевых бобов в мире в 
2017/18 МГ снова возрастет, достигнув рекордных 
344,8 млн. тонн, против 331 млн. тонн сезоном ра-
нее. Прирост данного показателя будет наблюдаться 
в основных странах-производителях ввиду актив-
ного спроса комбикормовой промышленности на 
высокопротеиновые шроты, а также увеличения ис-
пользования масличной в пищевых и промышлен-
ных целях.
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Что касается объемов мировой торговли, то в 
текущем сезоне они увеличатся на 2,3% в год, достиг-
нув 150,9 млн. тонн, при этом рекордные объемы сои 
на внешние рынки сможет отгрузить Бразилия. Отме-
тим, что основной спрос на масличную будут прояв-
лять азиатские страны, в частности Китай, в котором 
даже постоянное наращивание внутреннего произ-
водства соевых бобов в последние несколько сезонов 
не окажет заметного влияния на объемы внешних за-
купок масличной ввиду высокого потребления. 

США: к новым рекордам 
производства

Будучи мировым лидером по объемам произ-
водства соевых бобов, в 2017/18 МГ США побьют 
собственные рекорды, а валовой сбор масличной 
достигнет максимальных 120,58 млн. тонн против 
116,9 млн. тонн в сезоне-2016/17. Столь существен-
ный рост производства сои обусловлен, в первую 
очередь, расширением площадей сева под ней до 
36,2 млн. га против 33,8 млн. га годом ранее. При 
этом высокий спрос на масличную на мировых пло-
щадках, а также ее невосприимчивость к резким пе-
ременам погодных условий в сравнении с кукурузой 
способствуют все большей переориентации местных 
фермеров на выращивание сои. 

На данный момент в стране продвигается уборка 
соевых бобов. При этом еще в начале октября т.г. в 
ряде ключевых штатов-производителей наблюдались 
осадки, препятствовавшие активному продвижению 
уборочной кампании. Однако уже к середине месяца 
погода в США нормализовалась, что помогло фер-
мерам ускорить темпы уборочной кампании. Так, на 
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29 октября т.г. уборка сои была выполнена на 83% от 
запланированных площадей, что лишь немного ниже 
среднегодового уровня за последние 5 лет (84%). В 
свою очередь, 13% масличной находились в отлич-
ном состоянии, 48% - в хорошем, 27% - в удовлетво-
рительном, 9% - в плохом и 3% - в очень плохом. 

Южная Америка: погода – ключевой 
фактор снижения производства

На данный момент в Бразилии в разгаре посев-
ная кампания соевых бобов. Однако полевые работы 
в текущем году значительно отстают от прошлогод-
них темпов ввиду крайне неблагоприятных погод-
ных условий в основных регионах-производителях 
масличной. Отметим, что посевная кампания выпол-
нена всего на 31% запланированных площадей про-
тив 40% в прошлом году и 34,5% в среднем за 5 лет. 
При этом, даже несмотря на то, что оценка посевной 
площади под соевыми бобами была несколько по-
вышена – до 34,77 (34,7) млн. га, местные фермеры 
опасаются снижения производства масличной.  

В частности, в Мату-Гросу, основном штате-про-
изводителе сои, сев выполнен всего на 44% против 
67% в минувшем году. При этом в западном и цен-
тральном регионах штата сев масличной продвига-
ется наиболее активно (79% и 58%), что, тем не ме-
нее, существенно ниже прошлогодних показателей.  

Динамика производства и распределения сои в США, 
млн. тонн

Динамика  производства и распределения сои 
в Бразилии, млн. тонн

Динамика  производства и распределения сои
в Аргентине, млн. тонн
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Вместе с тем, в северо-восточном регионе штата, где 
отмечаются наиболее засушливые погодные усло-
вия, сев выполнен всего на 5%. Кроме того, в неко-
торых регионах может быть проведен вынужденный 
пересев соевых бобов из-за крайне низкого уровня 
роста растений.

В штате Парана сев сои выполнен на 70%, однако 
обильные проливные дожди в конце октября – нача-
ле ноября т.г. и перенасыщение почвы влагой пре-
пятствуют дальнейшему проведению полевых работ. 
Наиболее критическая ситуация сложилась в штате 
Риу-Гранди-ду-Сул, в котором посевные работы вы-
полнены всего на 3%. 

Отметим, что урожай соевых бобов в Брази-
лии, согласно данным отчета агентства Conab, про-
гнозируется в пределах 106-108,3 млн. тонн против 
114 млн. тонн годом ранее. В то же время, низкая 
активность сева масличной пока не означает зна-
чительное снижение ее урожайности. Как уточняют 
эксперты, самое важное – это благоприятная погода 
в период активной фазы роста данной культуры (де-
кабрь т.г. – февраль 2018 г.). 

Что касается Аргентины, то, согласно последним 
данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, посевная 
кампания соевых бобов в стране началась на две не-
дели позже запланированного срока и по состоянию 
на конец октября т.г. была выполнена всего на 1,8% 
(320 тыс. га) запланированных площадей (18,1 млн. 
га). Причиной отставания сева культуры от прошло-
годних темпов служат неблагоприятные погодные 
условия, в частности обильные осадки и наводнения. 
При этом наиболее сложная ситуация сложилась в 
провинции Буэнос-Айрес, кроме того, повышенное 
содержание влаги в почве фиксировалось в отдель-
ных районах провинций Ла-Пампа, Кордова, Эн-
тре-Риос и Санта-Фе. 

Однако уже к 3 ноября посевная кампания сое-
вых бобов в Аргентине существенно продвинулась и 
была выполнена на 7,2% от запланированных пло-
щадей (+5,4% в неделю), что также на 2,2% выше 
показателя прошлого года на указанный период, что 
было обусловлено стабилизацией погодных условий 
в ряде провинций.
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Таким образом, текущие нестабильные погод-
ные условия в стране служат причиной некоторой 
неопределенности относительно прогнозов урожая 
сои в Аргентине в 2017/18 МГ. При этом эксперты 
Oil World прогнозируют производство масличной 
на уровне 54 млн. тонн, что уступает прошлогодне-
му показателю (55,5 млн. тонн) и станет самым низ-
ким результатом за последние 4 года. Аналитики 
агентства отмечают, что, помимо влияния сложных 
погодно-климатических условий, валовой сбор ар-
гентинской масличной может сократиться и за счет 
переориентации ряда аграриев в регионах с тради-
ционно высокими показателями урожайности сои на 
выращивание кукурузы.

Торговля: рост конкуренции 
Напомним, что рекордное производство сои в 

2016/17 МГ в США и Бразилии обостряло соперни-
чество между главными мировыми экспортерами 
масличной, при этом в сезоне-2017/18 конкуренция 
за рынки сбыта может только усилиться. 

Так, согласно оценкам аналитиков Oil World, не-
смотря на наращивание производства сои в текущем 
МГ, объемы ее экспорта из США могут снизиться до 
58,8 млн. тонн против 59,19 млн. тонн в минувшем 
сезоне. При этом сокращение экспорта будет обу-
словлено, прежде всего, увеличением внутренней 
переработки масличной. 

В Бразилии, напротив, экспорт соевых бобов 
может возрасти до 63,4 млн. тонн против 51,6 млн. 
тонн в 2016 г., что обусловлено высокими конечны-
ми запасами культуры. Что касается Аргентины, то 
показатель экспорта масличной в новом сезоне мо-
жет составить около 8 млн. тонн. 

При этом, несмотря на сокращение валового сбо-
ра сои, Бразилия все же удержит пальму первенства в 
ее экспорте и даже может стать ключевым экспорте-
ром масличной в Китай, тогда как доля США в китай-
ском импорте снизится. Так, объем импорта бразиль-
ских соевых бобов Китаем может составить до 5 млн. 
тонн уже в период с ноября по декабрь 2017 г., что, в 

свою очередь, вдвое выше показателя прошлого года 
за аналогичный период (2,49 млн. тонн). 

Естественно, не стоит забывать, что конкуренция 
между США и Бразилией в сфере продаж соевых бо-
бов традиционно ужесточится в феврале-марте 2018 
г., так как мировой рынок ожидает наплыв бразиль-
ской масличной нового урожая, что ограничит экс-
портный потенциал США за счет более выгодной 
цены на южноамериканскую сою.  Кроме того, каче-
ство бразильских соевых бобов, в частности содержа-
ние протеина, будет значительно выше американских. 

В то же время, согласно данным агроэкономиче-
ского института Imea, фермеры бразильского штата 
Мату-Гросу уже законтрактовали на продажу 15% 
соевых бобов урожая 2017/18 МГ, что, однако, все 
же ниже показателя на аналогичный период про-
шлого года (26%).

Переходя к ключевому мировому импортеру сои 
– Китаю, стоит отметить, что объем поставок маслич-
ной в страну продолжит расти и в новом сезоне (ок-
тябрь 2017 г. – сентябрь 2018 г.) и может составить 94 
млн. тонн против 93,5 млн. тонн в прошлом МГ, что, 
тем не менее, составит 64% всего мирового импорта 
соевых бобов. Одной из причин замедления прироста 
импорта послужит ожидаемое увеличение внутрен-
него производства масличной до 14 млн. тонн. Кроме 
того, итоговый показатель поставок сои в Китай будет 
зависеть от ее конечных запасов в стране. 

В целом же мировой импорт оценивается в 
148,4 млн. тонн (октябрь 2017 г. – сентябрь 2018 г.), 
или +2,3 млн. тонн в год. При этом прогнозируемый 
годовой прирост значительно ниже показателя про-
шлого года (12,4 млн. тонн, или 9%).

Основными факторами ценообразования на сое-
вые бобы на мировом рынке в ближайшее время бу-
дут как продвижение уборочной страды в США, так 
и сев масличной в Бразилии и Аргентине. При этом 
ведущие аналитики сходятся во мнении, что высокие 
запасы сои в Аргентине и Бразилии, а также сниже-
ние цен на нее в Китае оказывают существенное дав-
ление на котировки на мировых площадках. Однако 
отсрочка проведения полевых работ в ключевых 
странах-производителях масличной и возможное 
снижение урожайности все еще остаются факторами 
поддержки цен. 

Подводя итог вышесказанного, стоит отме-
тить, что ожидаемое значительное увеличение 
потребления соевых бобов, а также сокращение их 
валового сбора могут оказывать поддержку ценам 
на масличном рынке во второй половине сезона. 
При этом во многом перспективы мирового произ-
водства сои будут зависеть от погодных условий, в 
частности воздействия феномена Ла-Нинья в Юж-
ной Америке.

Ключевые импортеры сои в мире
в 2016/17 МГ, млн. тонн

Китай
93,4

ЕС
14,2

Мексика; 4,2

Япония; 3,2
Тайвань; 1,42 
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Мировой рынок растительных
масел в 2016/17 МГ: пальмовое

и подсолнечное задают тон
В текущем сезоне на мировом рынке растительных масел 
ожидается увеличение объемов производства, прежде всего за 
счет пальмового масла. В то же время, производство подсо-
лнечного масла снизится в сравнении с прошлогодним уров-
нем. Но прежде чем проанализировать ожидаемые ключевые 
тенденции данного сегмента рынка в 2017/18 МГ, подведем 
основные итоги сезона-2016/17.

Виктория Носова

Согласно оценкам аналитиков Oil World, в 2016/17 МГ (октябрь-сентябрь) мировое производство восьми 
ключевых видов растительных масел (пальмовое, соевое, рапсовое, хлопковое, подсолнечное, арахисовое, 
пальмоядровое, кокосовое) возросло на 7,9% - до 180,76 млн. тонн против 167,47 млн. тонн в предыдущем 
сезоне. Столь значительный прирост объясняется как общим увеличением потребления данной продукции, 
обусловленным ростом численности мирового населения, так и определенным улучшением общего состо-
яния экономики во многих странах мира, прежде всего ключевых потребителях и импортерах продукции. 
При этом, проанализировав динамику потребления растительных масел в мире за последние 5 сезонов, 
можно отметить, что указанный показатель растет в среднем на 3-4 млн. тонн в год. В данном материале 
мы более детально остановимся на четырех основных видах растительных масел (пальмовое, соевое, под-
солнечное и рапсовое), на которые приходится большая часть мирового производства данной продукции.

Пальмовое масло: 
уверенное лидерство

Безусловным лидером в объемах производства и 
экспорта масел в 2016/17 МГ стало пальмовое, ми-
ровое предложение которого по итогам сезона уве-
личилось на 4 млн. тонн в год – до 75,12 млн. тонн, а 
производство – на 7,31 млн. тонн, до 65,6 млн. тонн. 
После неудачного сезона-2015/16, когда засуха в 
Малайзии и Индонезии, вызванная влиянием при-
родного явления Эль-Ниньо, негативно отразилась 
на продуктивности масличных пальм в указанных 
странах, в 2016/17 МГ топ-игроки данного рынка 
смогли взять определенный реванш и укрепить свои 
позиции на мировой арене растительных масел за 
счет преимущественно хороших погодных условий 
на протяжении практически всего сезона. Если го-
ворить о странах-производителях Центральной и 
Южной Америки, то можно отметить Колумбию, по-
казатель производства в которой также существенно 
возрос – до 1,6 (1,14) млн. тонн. 

В то же время, рост производства пальмового 
масла в прошлом сезоне был достигнут, в основном, 

Динамика мирового производства и потребления 
пальмового масла, млн. тонн

*Здесь и далее: прогноз
Источник: Oil World
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за счет расширения площадей под масличными паль-
мами – до 9,62 (9,14) млн. га, что является поводом 
для серьезного беспокойства защитников окружа-
ющей среды во многих, прежде всего европейских, 
странах. При этом средняя урожайность масличных 
пальм во всех основных странах-производителях 
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была ниже уровня предыдущего сезона. В данном 
контексте стоит отметить, что в конце октября т.г. 
правительство Индонезии озвучило планы обновле-
ния посадок масличных пальм на плантациях малых 
хозяйств общей площадью около 20 тыс. га в рамках 
реализации государственной программы по увели-
чению урожайности культуры. В случае успешного 
роста и развития масличных пальм на указанных 
площадях первый урожай может быть собран уже 
через 2 года, при этом средняя урожайность повы-
сится до 8 т/га (против 2-4 т/га в настоящее время) 
благодаря использованию семян высшего сорта. 
При этом ожидается, что те производители, которые 
будут участвовать в государственной программе, 
должны пройти обязательную сертификацию выпу-
скаемой продукции образца ISPO. Данный стандарт, 
напомним, предполагает использование экологиче-
ски безопасных способов выращивания масличных 
пальм, не прибегая к выжиганию тропических лесов.

Мировой спрос на пальмовое масло неуклонно 
увеличивается, что обусловлено растущим его по-
треблением как в пищевой, так и промышленной 
сфере и объясняется относительной низкой стоимо-
стью по сравнению с другими маслами. В результа-
те мировой импорт продукции в 2016/17 МГ с пи-
ковым периодом в июле-сентябре достиг 47,48 млн. 

 Мировая торговля и конечные запасы пальмового 
масла за последние 3 сезона, млн. тонн

Ключевые импортеры пальмового масла в мире 
в 2016/17 МГ, млн. тонн
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Соевое масло: спрос в биотопливной 
отрасли увеличивается

Вторым на сегодняшний день по объемам выпу-
ска остается соевое масло, мировое производство 
которого в 2016/17 МГ увеличилось до 53,6 млн. 
тонн против 51,2 млн. тонн сезоном ранее. Однако, 
несмотря на рост производства, мировой экспорт 
данной продукции снизился до 11,7 млн. тонн про-
тив 12,3 млн. тонн в 2015/16 МГ. Ключевыми миро-
выми производителями соевого масла выступают 
Китай и США, однако в свете того, что указанные 
страны являются также и основными потребителя-
ми данной продукции, топ-экспортерами являются 
Аргентина и Бразилия, в которых при производстве  

8,4 и 8,2 млн. тонн соответственно внутреннее 
потреб ление в 2016/17 МГ составило лишь 3,06 и 6,8 
млн. тонн. Однако с учетом того, что в обеих странах 
активно развивается сектор биотоплива, в 2016/17 
МГ экспортные отгрузки соевого масла из Аргентины 
уменьшились до 5,45 (5,83) млн. тонн, а из Бразилии 
– до 1,24 (1,55) млн. тонн. В свою очередь, в США за 
счет рекордного урожая соевых бобов наблюдался 
небольшой рост экспорта – до 1,14 (1,07) млн. тонн. 
Стоит отметить также, что в прошедшем сезоне сое-
вое масло частично уступило свои позиции на миро-
вом рынке подсолнечному. В частности, страны Се-
верной Африки снизили суммарный объем закупок 
соевого масла на 0,4 млн. тонн – до 1,6 млн. тонн, а 
Индия – на 0,9 млн. тонн, до 3,5 млн. тонн. Уменьши-

тонн против 45,18 млн. тонн за предыдущий сезон, а 
главным покупателем пальмового масла традицион-
но оставалась Индия с общим объемом закупок 9,25 
(8,77) млн. тонн. На второе место, несмотря на об-
суждение еще в апреле 2017 г. резолюции о сокра-
щении объемов импорта пальмового масла, вышли 
страны ЕС-28 – 7,33 (7,28) млн. тонн, замкнул тройку 
импортеров Китай – 4,95 (4,79) млн. тонн. 

Рост мирового производства пальмового масла, 
по прогнозам ведущих экспертов, продолжится и в 
2017/18 МГ, по итогам которого данный показатель 
достигнет 68,88 млн. тонн. При этом для Малайзии 
указанный показатель увеличится до 20,32 (18,86) 
млн. тонн, а для Индонезии – до 37,7 (36,3) млн. тонн. 
Следует напомнить, что в своем докладе на XVI Меж-
дународной конференции «Масложировая промыш-
ленность-2017» директор одной из крупнейших тре-
йдинговых компаний в секторе растительных масел 
Godrej International Limited Дораб Э. Мистри отме-
тил, что в 2017/18 МГ устойчивый спрос на пальмо-
вое масло будет связан и с ожидаемым снижением 
производства подсолнечного масла в странах СНГ, а 
также неопределенными перспективами мирового 
производства рапсового масла в новом сезоне. При 
этом ключевым импортером пальмового масла в 
2017/18 МГ, по оценке аналитика, останется Индия, 
которая может закупить порядка 9,85 млн. тонн дан-
ного продукта.
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Динамика мирового производства и потребления 
соевого масла, млн. тонн

 Мировая торговля и конечные запасы соевого масла 
за последние 3 сезона, млн. тонн

Динамика цен на растительные масла, USD/т 
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лась доля соевого масла и на рынке ЕС – до 295 (326) 
тыс. тонн. Таким образом, ключевым импортером 
продукции в 2016/17 МГ стал Китай, который заку-
пил 720 (586) тыс. тонн соевого масла. При этом ожи-
дается, что в сезоне-2017/18 в связи с завершением 
реализации программы по использованию резерв-
ных запасов рапсового масла КНР увеличит годовой 
импорт соевого масла до 0,9 млн. тонн, что станет 
максимальным показателем для страны за послед-
ние 4 года. При этом закупки соевого масла, преиму-
щественно аргентинского происхождения, активно 
ведутся Китаем уже с начала нового сезона. 

В целом, говоря о перспективах мирового произ-
водства и экспорта соевого масла в 2017/18 МГ, мож-
но отметить, что снижение данных показателей для 
подсолнечного масла будет способствовать повыше-
нию зависимости импортеров от соевого. Такая тен-
денция приведет к росту мирового экспорта соевого 
масла по итогам сезона на 7% в год – до 12,6 млн. тонн. 
Во многом рекордный экспорт будет достигнут за счет 
Аргентины, которая увеличит отгрузки продукции на 
0,7-0,8 млн. тонн – до 6,2 млн. тонн ввиду ожидаемого 
снижения внутреннего производства биотоплива. 

В свою очередь, в Бразилии доля использова-
ния биотоплива в транспортном топливе будет уве-
личиваться и в дальнейшем, что приведет к росту 
внутреннего потребления соевого масла в данной 
стране на 0,5-0,6 млн. тонн. В результате экспортный 
потенциал бразильского соевого масла в 2017/18 
МГ увеличится лишь незначительно – примерно на 
0,1 млн. тонн. Наращивать производство биотопли-
ва планируют и США, где внутреннее потребление 
соевого масла в данной индустрии возрастет на  
0,4 млн. тонн, в связи с чем его экспорт снизится на 
0,2 млн. тонн. 

Ключевым импортером соевого масла в 2017/18 
МГ останется Индия, которая после снижения в 
2016/17 МГ в новом сезоне импортирует до 3,57 (3,5) 
млн. тонн данного продукта. В то же время, итоговый 
показатель во многом будет зависеть от объемов за-
купок страной подсолнечного масла, а также уровня 
собственного производства соевого масла. Напом-
ним, что запасы соевых бобов в Индии в настоящее 
время достаточно высокие, однако насколько ак-

тивной будет внутренняя переработка масличной (с 
учетом низкой маржи производителей), пока остает-
ся неясным. 

Что касается ценообразования в сегменте со-
евого масла, то во многом определяющим факто-
ром в ближайшей перспективе будет завершение 
уборочной кампании сои в США, а также динамика 
сева масличной в Бразилии, в которой засушливые 
погодные условия осенью т.г. вызвали существенную 
задержку в проведении полевых работ. 

Также давление на цены оказывают высокие 
запасы соевых бобов в Аргентине, однако понижа-
тельный тренд ограничен тем, что фермеры пока 
неактивны в продажах, ожидая более кардинальных 
шагов правительства страны в вопросе снижения 
30% экспортного налога на сою. Напомним, что еже-
месячное планомерное (на 0,5%) снижение экспорт-
ной пошлины на аргентинские соевые бобы ожида-
ется с января 2018 г., при этом слухи о более раннем 
изменении указанного тарифа, вероятнее всего, не 
оправдаются. 

Еще одним не менее важным фактором являет-
ся существенное снижение цен на соевые бобы в 
Китае, вызванное переизбытком предложения, как 
благодаря хорошему собственному урожаю, так и 
рекордному импорту сои в 2016/17 МГ. 
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Рапсовое масло: 
рынок без изменений 

Рынок рапсового масла в сезоне-2016/17 не ха-
рактеризовался существенными событиями. Ми-
ровое производство осталось примерно на уровне 
предыдущего МГ – 25,03 (25,8) млн. тонн, а экспорт 
увеличился лишь незначительно – до 4,5 (4,3) млн. 
тонн. Ключевым экспортером продукции стала Кана-
да, которая смогла нарастить объемы производства 
канолового масла до 4 (3,7) млн. тонн. Во многом 
указанный рост был обусловлен повышением спро-
са США, которые по итогам сезона импортировали 
1,98 (1,79) млн. тонн канадского продукта. Нарастил 
объемы закупок и Китай, в котором завершившаяся 
в 2016/17 МГ программа по использованию запасов 
рапсового масла привела к необходимости импор-
та данной продукции в объеме 0,85 (0,7) млн. тонн. 
Стоит также отметить, что конечные мировые запа-
сы рапсового масла в сезоне-2016/17 понизились до 
3,63 (4,7) млн. тонн, при этом в 2017/18 МГ указанный 
показатель продолжит снижаться и достигнет поряд-
ка 3,37 млн. тонн. 

Производство рапсового масла в двух ключевых 
поставщиках продукта на мировой рынок – странах 

ЕС-28 и Канаде – в 2017/18 МГ останется примерно 
на уровне прошлого сезона и составит 10,15 (10,17) 
млн. тонн и 3,9 (3,9) млн. тонн соответственно. В ре-
зультате недостаточное предложение на внутреннем 
рынке приведет к ограниченному предложению 
рапсового масла на мировом рынке. Отметим, что 
производство рапсового масла в Китае за послед-
ние 2 сезона уменьшилось на 1,7-1,8 млн. тонн, при 
этом дальнейшее сокращение объемов выработки 
ожидается и в 2017/18 МГ. В свою очередь, Индия 
сможет нарастить производство на 0,1-0,2 млн. тонн 
в год, однако данные прогнозы во многом являются 
предварительными с учетом засушливых погодных 
условий, которые наблюдаются в стране в настоящее 
время, а также жесткой конкуренции за посевные 
площади со стороны бобовых культур. 

В настоящее время ценовая премия рапсового 
масла над основным конкурентом – подсолнечным 
– на наличном рынке FOB в Роттердаме составляет 
порядка $100 за тонну, однако в дальнейшем, по 
прогнозам ведущих специалистов, будет снижаться. 
Напомним, что в 2016/17 МГ рапсовое масло на ми-
ровом рынке предлагалось по цене в среднем на $64 
за тонну выше, чем подсолнечное, тогда как в сезо-
не-2015/16 оно было дешевле на $51 за тонну. 

Динамика мирового производства и потребления
рапсового масла, млн. тонн

Мировая торговля и конечные запасы рапсового
масла за последние 3 сезона, млн. тонн
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Подсолнечное масло: сезон рекордов 
производства и экспорта

Для подсолнечного масла наряду с пальмовым 
сезон-2016/17 стал абсолютно рекордным как по 
объему мирового производства (18,8 млн. тонн), так 
и экспорта (10,6 млн. тонн). При этом если география 
экспорта пальмового масла в завершившемся МГ 
существенно не изменилась и ключевые страны-им-
портеры лишь увеличили объемы закупаемой про-
дукции, то подсолнечное масло уверенно отвоева-
ло часть рынка соевого масла, прежде всего за счет 
более выгодной ценовой премии на фоне избытка 
предложения. С учетом того, что соевое масло все 
шире используется в секторе биотоплива, подсол-
нечное масло в данном отношении имеет опреде-

ленный «иммунитет», поскольку 98% его потребле-
ния приходится на пищевую сферу. 

Рекордсменами по объемам закупок подсолнеч-
ного масла в 2016/17 МГ стали Индия – 2,17 (1,53) млн. 
тонн, а также страны ЕС – 1,81 (1,53) млн. тонн. Кроме 
того, существенно возросла доля подсолнечного мас-
ла на рынке Египта, Ирана, Ирака, Турции, ОАЭ. 

Перспективы на 2017/18 МГ, однако, выглядят 
менее оптимистично, прежде всего, ввиду ожидае-
мого сокращения урожая подсолнечника в странах 
СНГ и, как следствие, снижения мирового производ-
ства подсолнечного масла – на 0,6 млн. тонн, до 18,2 
млн. тонн. При этом для Украины данный показатель 
в новом сезоне снизится до 5,7 (6,4) млн. тонн, для 
России – до 4,5 (4,6) млн. тонн. В результате объем 
мирового экспорта подсолнечного масла может 
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уменьшиться до 9,9 млн. тонн против рекордных  
10,6 млн. тонн в предыдущем МГ. Как ожидается, 
ключевые экспортеры – Украина и Россия – смо-
гут отгрузить на мировой рынок по итогам сезо-
на-2017/18 5,2 и 2 млн. тонн подсолнечного масла 
соответственно, а поставки из Аргентины увеличатся 
до 0,78 (0,7) млн. тонн. 

Что касается мирового спроса, то, по прогнозам 
аналитиков Oil World, в 2017/18 МГ Индия продолжит 
наращивать импорт подсолнечного масла – до 2,27 
(2,17) млн. тонн по итогам сезона. Также ожидается 
увеличение закупок Китаем – до 0,8 (0,77) млн. тонн, 
тогда как ЕС, Египет и Иран, вероятнее всего, сократят 
импорт. В то же время, согласно прогнозу аналитиков 
Agritel International, Украина сможет в новом сезоне 
нарастить свое присутствие на рынке растительных 
масел ЕС за счет повышенного спроса на подсолнеч-

ное масло в пищевом секторе, доля потребления ко-
торого сейчас составляет 37% (далее следуют рапсо-
вое – 27%, пальмовое – 25% и соевое – 11%).

Что касается ценовой ситуации, то, по прогнозам 
аналитиков Oil World, в течение 2017/18 МГ миро-
вые цены на подсолнечное масло будут повышаться 
в сравнении с соевым, при этом основного роста цен 
на причерноморскую продукцию следует ожидать 
во второй половине сезона. В настоящее время при-
черноморское подсолнечное масло на условиях FOB 
предлагается по более низкой цене в сравнении с 
аргентинским соевым маслом в связи с рекордными 
переходящими запасами и сезонно высокой перера-
боткой семян подсолнечника в странах СНГ. Одна-
ко подобная ситуация характеризуется как неустой-
чивая и должна рассматриваться покупателями как 
определенный стимул для наращивания импорта. 

Динамика мирового производства и потребления
подсолнечного масла, млн. тонн

Мировая торговля и конечные запасы подсолнечного 
масла за последние 3 сезона, млн. тонн
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Основные события 
Среди наиболее значимых событий на мировом 

рынке растительных масел, которые отразились на 
динамике спроса и ценообразования, стоит отме-
тить, прежде всего, принятое в августе т.г. прави-
тельством Индии решение о повышении импортных 
пошлин на сырые и рафинированные растительные 
масла. Данная мера была предпринята с целью за-
щиты интересов местных производителей маслич-
ных и переработчиков, прежде всего, в условиях 
увеличения поставок в страну более дешевого паль-
мового масла из Малайзии и Индонезии. При этом 
для сырого пальмового масла, которое традиционно 
импортируется в наибольших объемах, тариф был 
повышен в 2 раза – до 15%, на рафинированное – до 
25%. Кроме того, пошлина на импорт в страну сыро-
го соевого масла была повышена с 12,5% до 17,5%, 
а в конце октября 2017 г. появилась информация о 
возможных изменениях тарификации импорта также 
и на рапсовое и подсолнечное масла. 

Еще одним не менее важным стало принятое 
США решение о повышении импортной пошлины 
на биодизель из Аргентины и Индонезии до 64,17% 
(50,29%) и 68,28% (41,06%) соответственно. Данная 
мера была предпринята под давлением местных 

производителей биотоплива, поскольку из-за роста 
импорта более дешевой продукции из указанных 
стран цена на внутреннем рынке США существен-
но снизилась. При этом в конце октября появилась 
информация о том, что США планируют дальнейшее 
увеличение ввозной пошлины на биодизель: из Ар-
гентины – до 70%, а из Индонезии – до 50,71%. 

Стоит отметить, что указанная мера оказала су-
щественную поддержку ценам на соевое масло на 
внутреннем рынке и не исключает возможности по-
вышательного тренда и в дальнейшем. 

Подводя итоги вышесказанного, отметим, что 
ключевыми драйверами повышения спроса на рас-
тительные масла в настоящее время являются 
рост экономики в развивающихся странах, а также 
все больший интерес к развитию биотопливной ин-
дустрии. Сезон-2016/17, однако, стал наиболее яр-
ким, прежде всего для причерноморских трейдеров, 
на фоне рекордных объемов производства и экспор-
та подсолнечного масла. В то же время, следующий 
МГ с учетом возможного изменения в структуре 
импортного налога на подсолнечное масло в Индии, 
а также растущего спроса на подсолнечное масло 
в пищевом комплексе стран ЕС обещает быть не 
менее интересным.
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Рынок биодизеля: 
ветер пошлинных перемен

На мировом рынке биодизеля в 2017 г. ожидается новый 
рекорд производства. При этом торговля данным видом 
топлива между ключевыми странами рассматриваемо-
го сегмента в последнее время заметно усложнилась, в 
частности оказались под вопросом дальнейшие поставки 
биодизеля в США. В свою очередь, ЕС снизил ввозные по-
шлины на аргентинскую продукцию, но данный вопрос еще 
окончательно не закрыт, поскольку вызвал неодобрение со 
стороны европейских производителей биотоплива.

Инна Степаненко

Новые рекорды производства
В 2017 г. аналитики Oil World прогнозируют рост 

производства биодизеля в мире до рекордного 
уровня – 35,53 млн. тонн, что превысит результат го-
дом ранее практически на 1,5 млн. тонн. Однако сто-
ит отметить замедление темпов прироста объемов 
выпуска топлива в сравнении с 2016 г., когда годо-
вое увеличение производства продукции составило 
4,4 млн. тонн. 

Наиболее существенный рост производства био-
дизеля ожидается в т.г. в Бразилии – до максималь-
ных за всю историю 3,75 млн. тонн против 3,15 млн. 
тонн в 2016 г. Кроме того, аналитики не исключают 
возможности дальнейшего увеличения объемов вы-
пуска рассматриваемого топлива до 4,4-4,5 млн. тонн 
в 2018 г. на фоне решения правительства страны по-
высить с марта следующего года обязательный уро-
вень содержания биодизеля в потребляемом топли-
ве до 10% против 8% на данный момент. Напомним, 
что изначально планировалось повысить указанный 
показатель до 9%. 

Увеличение производства биодизеля прогно-
зируется в Индонезии – до 3,35 (3,15) млн. тонн и 
США – до 6,30 (6,21) млн. тонн. Также объем выпуска 
продукции в ЕС превысит изначальные ожидания и 
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увеличится в сравнении с 2016 г. на 0,29 млн. тонн – 
до 12,90 млн. тонн. В частности, наиболее заметным 
прирост будет в Испании и Нидерландах. 

Более высокое, нежели изначально прогнозиро-
валось, производство топлива ожидается в Аргенти-
не, однако данный показатель незначительно усту-
пит прошлогоднему – 2,65 (2,66) млн. тонн. Кроме 
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того, эксперты полагают, что объем выпуска топлива 
в южноамериканской стране продолжит снижаться в 
2018 г. – до 2,1-2,2 млн. тонн.

При этом аналитики считают, что в 2017 г. потреб-
ление биодизеля в мире во многом поддерживается 
лишь требованиями в отношении его обязательного 
содержания в используемом топливе, а более высо-
кий спрос на рассматриваемую продукцию сдержива-
ется ценами на растительные масла (ключевое сырье 
для производства биодизеля), которые продолжа-
ют существенно превышать стоимость сырой нефти. 
Несмотря на достаточно высокое предложение рас-
тительных масел, данного фактора недостаточно для 
снижения цен на них до того уровня, когда они станут 
конкурентоспособными в энергетическом секторе. 

Сырьевые тенденции
Основным сырьем для производства биодизеля 

в мире остается пальмовое масло. На фоне роста 
урожайности масличных пальм в т.г. в биодизельной 
промышленности будет использовано 11,4 млн. тонн 
указанного масла, что превысит прошлогодний ре-
зультат на 0,7 млн. тонн. 

Ключевым драйвером роста данного показателя 
выступает биодизельная программа Индонезии, за-
пущенная в 2015 г., благодаря которой потребление 
рассматриваемого топлива в стане растет. Указанная 
программа заключается в поддержке внутреннего 
потребления биодизеля путем покрытия ценовой 
разницы между данным топливом и традиционным 
за счет средств, полученных от пошлин на экспорт 
пальмового масла и его продуктов. 

Использование соевого масла для производства 
биодизеля в т.г. составит 9,28 млн. тонн против 9,17 
млн. тонн годом ранее. При этом прирост данного 
показателя будет наблюдаться за счет Бразилии, тог-
да как в США, Аргентине и ЕС ожидается сокраще-
ние либо стагнация потребления соевого продукта 
в биодизельной отрасли. Так, эксперты полагают, 
что потребление соевого масла в бразильской био-
топливной промышленности составит 2,8 млн. тонн 
против 2,6 млн. тонн годом ранее. Кроме того, ожи-

Динамика производства биодизеля в ЕС, млн. тонн
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дается рост данного показателя до 3,4 млн. тонн в 
2018 г., что ограничит предложение этой продукции 
для экспорта. 

Некоторое увеличение использования рапсово-
го масла как сырья для биодизеля – до 7,17 (6,98) 
млн. тонн – ожидается за счет стран ЕС, в которых 
данный показатель достигнет 6,2 (6) млн. тонн. От-
носительно Евросоюза стоит отметить, что евро-
пейские производители рассматриваемого топлива 
нарастят и потребление пальмового масла, а также 
подсолнечного и отработанных кулинарных жиров. 
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Торговля & пошлины
В настоящее время внимание операторов миро-

вого рынка биодизеля в основном сосредоточено на 
действиях двух крупных импортеров рассматривае-
мого топлива – ЕС и США – в отношении пересмотра 
ограничительных мер на внешние закупки указан-
ной продукции. 

Так, 22 августа т.г. министерство торговли США 
объявило о введении предварительных компенсаци-
онных пошлин на поставки биодизеля из Аргентины в 
пределах 50,29-64,17%, из Индонезии – 41,06-68,28%. 
В министерстве заявили, что данные страны непра-
вомерно субсидируют производство указанного то-

плива, и сообщили о намерении провести проверку 
этого факта, результаты которой ожидаются в ноябре, 
а окончательное решение в отношении дельнейшей 
судьбы пошлин будет оглашено в декабре т.г.

В частности, обвинением в сторону Аргентины 
послужила большая разница в пошлинах на экспорт 
соевого масла (27%) и биодизеля (0,13%), что, по 
мнению американской стороны, равносильно суб-
сидированию производства последнего, посколь-
ку местные производители соевого масла продают 
свою продукцию для нужд топливной промышлен-
ности, а не экспортируют ее. Напомним, что Арген-
тина является крупнейшим экспортером соевого 
масла и биодизеля в мире. 
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Корреляция производства и экспорта соевого масла
и биодизеля в Аргентине, млн. тонн
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Данное решение явилось ударом для Аргентины, 
для которой американский рынок стал основным 
рынком сбыта биодизеля, после того как в ноябре 
2013 г. ЕС ввел пошлины на импорт аргентинского 
биотоплива. Так, в сентябре т.г. поставки продукции 
из южноамериканской страны в США отсутствовали, 
также, по предварительным данным, отгрузки в на-
правлении США не осуществлялись и в октябре т.г. 
Таким образом, всего за первые 10 месяцев 2017 г. 
экспорт биодизеля из Аргентины в США составил 
0,97 млн. тонн, тогда как за аналогичный период го-
дом ранее он достиг 1,2 млн. тонн. 

Правительство Аргентины вступило в переговоры 
с США с целью вернуть себе американский рынок, од-
нако на данный момент положительное для аргентин-
ской стороны соглашение так и не достигнуто. Одним 
из требований США в данных переговорах является 
пересмотр пошлин на экспорт соевого масла и био-
дизеля из Аргентины таким образом, чтобы отгрузки 
биотоплива стали менее выгодными в сравнении с 
отгрузками масла. Также рассматривается вопрос о 
квотах на поставки биодизеля из Аргентины в США. 

Помимо отсутствия желательного для Аргенти-
ны прогресса в переговорах, следующим шагом со 
стороны США стало введение предварительных ан-
тидемпинговых пошлин на поставки аргентинского 
биодизеля в диапазоне 54,36-70,05% и на ввоз ин-
донезийского топлива в размере 50,71%. Причиной 
послужили первоначальные сведения относительно 
демпинга американского рынка дешевым аргентин-
ским и индонезийским биотопливом. В случае если 
данный факт подтвердится по итогам расследования, 
инициированного министерством торговли США, 
указанный тариф будет действовать в течение 5 лет. 
После рассмотрения результатов данного расследо-
вания окончательное решение в отношении указан-
ных пошлин будет оглашено в начале 2018 г.

Аргентинская сторона полагает, что новые та-
рифы не окажут особого влияния, так как торговля 
биотопливом между странами отсутствует с момен-
та ввода августовских пошлин. При этом на данный 
момент ходят слухи, что правительство Аргентины 

может пойти на уступки США и повысить пошлину 
на экспорт биодизеля до 8-10%. Однако указанный 
шаг ослабит конкурентоспособность аргентинской 
продукции на рынке ЕС. 

На сегодняшний день правительство Аргентины 
пытается достичь соглашения с США о прекращении 
расследований как в отношении субсидирования 
биодизеля в стране, так и демпинговой практики. В 
свою очередь, Индонезия намерена оспорить ново-
введенные пошлины.

Стоит отметить, что столь резкие меры относи-
тельно импортного биодизеля приветствуются ад-
министрацией президента США Дональда Трампа, 
позиция которой – максимально поддерживать мест-
ных производителей данного топлива, с оптимизмом 
встретивших данные нововведения. В свою очередь, 
в конце сентября ЕРА (Агентство по охране окружа-
ющей среды США) выступило с предложением со-
кратить в 2018 г. обязательный уровень содержания 
биодизеля в потребляемом топливе. Специалисты 
агентства заявляют, что снижение импорта биоди-
зеля в США приведет к значительному сокращению 
его предложения на рынке страны. 

Что же касается Евросоюза, то в вопросах по-
шлин он пошел обратным путем. В сентябре ЕС сооб-
щил о снижении пошлин на поставки аргентинского 
биодизеля с 22-25,7 до 4,5-8,1%. Данное решение 
было принято после того, как ВТО удовлетворила иск 
со стороны Аргентины в отношении введенных ЕС в 
2013 г. антидемпинговых пошлин на ввоз аргентин-
ского топлива. 

Аргентинские экспортеры биодизеля рассчи-
тывают, что возвращение европейского рынка, ко-
торый ранее был ключевым, поможет им компен-
сировать потерю американского покупателя. Так, в 
октябре т.г. поставки продукции в ЕС, по предвари-
тельным данным, составили 180 тыс. тонн, а всего за 
первые 10 месяцев т.г. они озвучиваются на уровне 
260 тыс. тонн, тогда как за аналогичный период годом 
ранее отгрузки аргентинской продукции в Евросоюз 
полностью отсутствовали. Однако данный объем все 
же значительно уступает показателям годов до вво-
да пошлин, когда он составлял около 1 млн. тонн. В 
свою очередь, европейские производители биоди-
зеля опасаются, что нововведение будет иметь нега-
тивные последствия для отрасти биотоплива Евросо-
юза. Так, Европейский совет по вопросам биодизеля 
заявил о намерении провести антисубсидиционное 
расследование в отношении поставок аргентинского 
топлива и просит о введении предварительных ком-
пенсационных пошлин в отношении данной продук-
ции по аналогии с США. 

Таким образом, на сегодняшний день основное 
внимание биодизельного рынка приковано к дальней-
шим действиям США и ЕС в отношении импорта рас-
сматриваемого топлива из Аргентины и Индонезии 
и ответных шагов со стороны стран-экспортеров.
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Подсолнечник –
заслуженный рекордсмен Украины

Рекорды – уже традиция для украинского рынка подсолнечника и 
продуктов переработки. Обладая четвертью всех площадей мас-
личной культуры в мире и выращивая треть мирового урожая, 
Украина обеспечивает 56% объемов глобальной торговли под-
солнечным маслом и 65% – подсолнечным шротом. Кроме того, с 
каждым годом страна укрепляет позиции в сегменте высокооле-
инового подсолнечного масла. С какими показателями завершился 
минувший 2016/17 МГ, как перераспределился рынок между игрока-
ми, какие страны проявляли наибольший спрос и чего ожидать в 
сезоне-2017/18, мы рассмотрим в данной статье.

Юлия Иваницкая

ИТОГИ 2016/17 МГ
После многочисленных повышательных до-

оценок официального урожая подсолнечника в 
Украине в течение сезона финальная оценка ИА 
«АПК-Информ» составляет рекордные 14,9 млн. тонн 
в 2016/17 МГ. За последние 5 лет показатель увели-
чился на 62%, чему способствовал рост как урожай-
ности (+32%), так и посевной площади (+21%).

Стоит отметить, что в последние годы активно 
развивается рынок высокоолеинового подсолнеч-
ника, ежегодно растут как посевные площади под 
масличной, так и их доля в общей площади сева под-
солнечника. Согласно оценке ИА «АПК-Информ», в 
2016/17 МГ высокоолеиновым подсолнечником в 
Украине было засеяно 260 тыс. га, что на 90 тыс. га 
(+53%) превышает показатель прошлого сезона и 
составляет 4,1% в общей площади сева подсолнеч-
ника против 3,3% сезоном ранее. Валовой сбор мас-
лосемян достиг порядка 630 тыс. тонн, а с учетом се-
грегации оценивается в 550 тыс. тонн (+70%).

Увеличение общего предложения подсолнечни-
ка привело к росту объема его переработки на 24% 
к предыдущему сезону – до 14,5 млн. тонн. Исходя из 
этого, итоговые показатели производства подсол-

Динамика производства подсолнечника в Украине

Источник здесь и далее: оценки ИА "АПК-Информ"
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нечного масла и подсолнечного шрота/жмыха в за-
вершившемся 2016/17 МГ составили соответственно 
6,4 млн. тонн (+29%) и 5,6 млн. тонн (+22%). 

В том числе переработка высокоолеинового 
подсолнечника достигла рекордных 520 тыс. тонн 
(рост в 2 раза), а производство ВО масла – свыше  
230 тыс. тонн.
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В целом, результаты перерабатывающей отрас-
ли достигли абсолютных максимумов и значительно 
превысили первоначальные оценки.

Тем не менее, переработка на уровне 14,5 млн. 
тонн еще не предел, ведь мощная украинская инду-
стрия позволила бы переработать 17,7 млн. тонн в 
ушедшем сезоне, и будет продолжать увеличивать-
ся. При росте валового сбора подсолнечника на 5,7 
млн. тонн за последние 5 лет мощности выросли на 
5,5 млн. тонн при неполной загрузке предприятий. 
Так, загрузка перерабатывающих предприятий в це-
лом по Украине в 2016/17 МГ составила 82% против 
75% в предыдущие 2 сезона. Конечно, это усреднен-
ный показатель, ведь большинство крупных заводов 
работали со 100% загрузкой. Несмотря на то, что 
средние и мелкие предприятия также активизирова-
ли деятельность, им было сложно конкурировать за 
сырье, что отразилось на загрузке.

В сложившейся ситуации аграрии были в наибо-
лее выгодном положении, поскольку большой спрос 
на подсолнечник позволял поддерживать цены на 
стабильно высоком уровне весь сезон, тогда как 
понижательный ценовой тренд в сегменте подсол-
нечного масла негативно влиял на маржинальность 

переработчиков. Этот дисбаланс объемов спроса и 
предложения, а также закупочных цен на сырье и 
цен реализации продуктов переработки возымел 
прямое влияние на прибыльность отрасли. Взять 
даже такого гиганта маслодобывающего бизнеса, 
как Кернел Групп. Несмотря на значительное увели-
чение объемов производства и реализации масла, 
показатель EBITDA для сегмента подсолнечного мас-
ла компании сократился на 22,6% к предыдущему 
году, составив $99,8 млн. в 2017 финансовом году.

В 2016/17 МГ мощности по переработке подсол-
нечника увеличились на 2,2 млн. тонн к предыду-
щему сезону, что является довольно внушительным 
приростом с учетом кризисного состояния экономи-
ки страны. В основном данный прирост был обеспе-
чен не строительством новых, а модернизацией уже 
функционирующих заводов, подавляющее большин-
ство которых расположено в южном регионе стра-
ны. В то же время, многие инвестпроекты, заплани-
рованные на 2016/17 МГ, так и не были реализованы. 

Не обошлось и без покупок бизнеса в минувшем 
сезоне. Активы Кернел Групп пополнил один из но-
вейших заводов перерабатывающего комплекса в 
Кропивницком бывшей Группы Креатив, впослед-

Базовые мощности по переработке подсолнечника 
и их загрузка

Показатели переработки подсолнечника, млн. тонн
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ТОП-10 компаний-производителей подсолнечного масла в Украине

№ Компания Производство, тыс. тонн Изм.16/17 к 15/16 Доля компании
2016/17 МГ 2015/16 МГ 2016/17 МГ 2015/16 МГ

1 Кернел Групп 1 480 914 62% 27,6% 22,4%
2 Бунге Украина 575 285 рост в 2 раза 10,7% 7,0%
3 ВиОйл 386 273 41% 7,2% 6,7%
4 Оптимус 337 349 -3% 6,3% 8,6%
5 МХП 320 319 = 6,0% 7,8%
6 Олсидз Блэк Си 233 121 рост в 2 раза 4,4% 3,0%
7 Дельта Вилмар СНГ 218 163 34% 4,1% 4,0%
8 Каргилл 204 190 8% 3,8% 4,6%
9 Кофко Агри 176 103 70% 3,3% 2,5%
10 АДМ Украина 162 72 рост в 2,2 раза 3,0% 1,8%
 Другие 1 264 1 295 -2% 23,6% 31,7%
 Всего 5 355 4 084 31% 100,0% 100,0%
 Дооценка 1 000 860 16%   
 Всего с дооценкой 6 355 4 944 29%   
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ствии зарегистрированный под названием «Придне-
провский МЭЗ», мощностью 560 тыс. т/год. На дру-
гом заводе экс-Креатива, Элладе, Кернел работает по 
толлингу. В то же время, свой маслопрессовый завод 
в Николаеве – Экотранс – компания сдала в аренду 
в августе 2016 г. ГК ООО «СП «Южная Аграрно - Экс-
портная Компания».

Вышеупомянутые изменения привели к пере-
распределению рынка подсолнечного масла между 
игроками. Среди наиболее значимых – укрепление 
позиций Кернел Групп, Бунге Украина, ВиОйл, умень-
шение доли рынка компаний Оптимус и МХП.

Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», внутрен-
нее потребление подсолнечного масла в Украине 
выросло относительно предыдущего сезона на 3%, 
составив порядка 470 тыс. тонн. Рост был обеспе-
чен за счет увеличения его использования в про-
изводстве маргариновой продукции на 19%, тогда 
как в производстве майонезной продукции осталось 
прежним, а потребление населением сократилось на 
4%.

Увеличение предложения подсолнечного масла 
наряду с относительно стабильным внутренним по-
треблением привело к росту его экспорта из Украи-
ны в 2016/17 МГ до рекордного значения – 5,85 млн. 
тонн, что на 30% превысило результат предыдущего 
сезона. За последние 5 лет объемы экспорта масла 
продемонстрировали прирост на 80%.

По итогам 2016/17 МГ украинское подсолнечное 
масло экспортировалось в 130 стран мира против 
126 сезоном ранее.

Первая четверка стран-импортеров осталась не-
изменной, с небольшой корректировкой их доли в 
общем объеме, – это Индия, Китай, Испания и Ни-
дерланды.

В Индию было поставлено более 2 млн. тонн 
подсолнечного масла, что составляет 35% от общего 
экспорта и демонстрирует рост на 44% по отноше-
нию к 2015/16 МГ.

Несмотря на оптимистичные ожидания игроков 
рынка, отгрузки в Китай и соответственно его доля 

сократились, составив 588 тыс. тонн против 620 тыс. 
тонн в 2015/16 МГ (-5%). Причиной снижения стало 
ослабление спроса на данный вид масла в пользу со-
евого и рапсового масел.

Импорт украинского подсолнечного масла стра-
нами Европейского союза возрос на 21% - до 1,7 
млн. тонн, в частности в Испанию на 41% – до 540 
тыс. тонн, Нидерланды на 12% – 423 тыс. тонн, Ита-
лию на 17% – до 332 тыс. тонн, Великобританию на 
53% – до 100 тыс. тонн. 

Существенно усилили свои позиции Иран, им-
портировавший в 2016/17 МГ свыше 360 тыс. тонн 
масла (в 2,5 раза), и Египет – более 200 тыс. тонн (в 
2,1 раза). Поставки в Турцию составили 190 тыс. тонн 
(+7%), в ОАЭ – 88 тыс. тонн (+30%), Ирак – 82 тыс. 
тонн (в 6,6 раза). 

Тем временем, экспорт снизился в Малайзию – 
до 122 тыс. тонн (-7%) и Францию – до 115 тыс. тонн 
(-24%).

Также 2016/17 МГ для Украины завершился ре-
кордом экспорта высокоолеинового подсолнеч-
ного масла, который оценивается в 226 тыс. тонн 
благодаря наличию достаточной сырьевой базы и 
высокому спросу на данный вид масла. ЕС по-преж-
нему остается основным рынком сбыта (73% отгру-
зок в 2016/17 МГ), но очень перспективным является 

Экспорт продуктов переработки подсолнечника, 
млн. тонн

Экспорт подсолнечного масла из Украины
в основные страны, тыс. тонн

География экспорта подсолнечного масла, тыс. тонн

3,2 4,1 3,9 4,5 5,8 5,3

2,6 3,5 3,2 3,7 4,7 4,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
прогноз

Подсолнечное масло
Подсолнечный шрот/жмых

2035

1657

588

361

204

189

122

88

82

78

443

1415

1364

621

143

96

177

131

68

12

46

426

Индия

ЕС-28

Китай

Иран

Египет

Турция

Малайзия

ОАЭ

Ирак

Алжир

другие

2016/17 всего 5,85 млн. тонн

2015/16 всего 4,5 млн. тонн

0

50

100

150

200

250

се
н.

16

ок
т.1

6

но
я.

16

де
к.

16

ян
в.

17

фе
в.

17

ма
р.

17

ап
р.

17

ма
й.

17

ию
н.

17

ию
л.

17

ав
г.1

7

Индия ЕС-28 Китай Иран Египет Турция

36 №11 (41) ноябрь 2017АПК-Информ   

Аграрный рынок



и азиатское направление. Так, если тройку лидеров, 
на долю которых пришлось 55% общего объема от-
грузок украинского ВО подсолнечного масла, соста-
вили Испания, Италия и Великобритания, то 4 место 
в данном рейтинге занял Иран, который является 
новым рынком для Украины. Кроме того, увеличили 
импорт Малайзия, Индия, Китай.

Согласно данным таможенной статистики, 97% от 
общего экспорта подсолнечного масла в 2016/17 МГ 
было отгружено морским путем – 5,68 млн. тонн. 
При этом четверть объема принял и перевалил тер-
минал Эвери в г. Николаев, один из самых мощных 
в Украине. 

В целом в стране насчитывается 17 маслоналив-
ных терминалов общей мощностью единовремен-
ного хранения порядка 1 млн. тонн. Основными пор-
тами экспортных отгрузок являются Николаев (30%), 
Черноморск (30%), Южный (20%) и Днепро-Бугский 
(10%).

Экспорт шрота, жмыха и прочих продуктов пе-
реработки подсолнечника также достиг историче-
ского максимума в 2016/17 МГ – 4,8 млн. тонн (+26% 
к 2015/16 МГ). За последние 5 лет объемы экспорта 
данной продукции увеличились на 57%. Стоит отме-
тить, что за рассматриваемый период значительно 

изменилась структура экспорта: если 5-6 лет назад 
в среднем порядка 20% составляла лузга, топливные 
пеллеты и прочие технические отходы, то сегодня 
этот показатель не превышает 4%, поскольку отходы 
в основном сжигаются заводами в собственных ко-
тельных. К тому же доля шрота в экспорте выросла, 
тогда как жмыха – сократилась.

Регион ЕС-28 является основным рынком сбыта 
для украинского шрота, жмыха и прочих продуктов 

ТОП-10 компаний-экспортеров подсолнечного масла из Украины

№ Компания Экспорт, тыс. тонн Изм.16/17 к 15/16 Доля компании
2016/17 МГ 2015/16 МГ 2016/17 МГ 2015/16 МГ

1 Кернел Групп 1 311 990 32% 22,4% 22,0%
2 Бунге Украина 525 199 рост в 2,6 раза 9,0% 4,4%
3 ВиОйл 377 255 48% 6,4% 5,7%
4 Каргилл 377 377 = 6,4% 8,4%
5 МХП 289 324 -11% 4,9% 7,2%
6 Дельта Вилмар СНГ 206 165 25% 3,5% 3,7%
7 Олсидз Блэк Си 182 109 67% 3,1% 2,4%
8 АДМ Украина 143 18 рост в 8 раз 2,4% 0,4%
9 Оделия Транс 124 - - 2,1% -
10 Баз 122 48 рост в 2,6 раза 2,1% 1,1%
 Другие 2 191 2 016 9% 37,5% 44,8%
 Всего с дооценкой 5 847 4 500 30% 100,0% 100,0%

Экспорт подсолнечного масла из Украины по портам в 2016/17 МГ
Всего морские отгрузки - 5,68 млн. тонн
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переработки подсолнечника. Отгрузки в данном на-
правлении увеличились до 2,7 млн. тонн, что на 27% 
превышает показатель 2015/16 МГ, а удельный вес 
региона в общем экспорте остался на уровне 56%.

Основными странами-импортерами стали Фран-
ция (13% в общем объеме), Беларусь (11%), Испания 
(10%), Италия (9%), Польша (9%), Турция (8%). 

Ограничения на экспорт в Беларусь из-за АЧС 
негативно повлияли на динамику отгрузок в первой 
половине сезона, однако благодаря улучшению си-
туации в итоге экспорт вырос на 7,4% - до 546 тыс. 
тонн. 

Страны Ближнего Востока, напротив, сократили 
закупки на 3% - до 610 тыс. тонн. 

Регион Южной Азии с Индией в лидерах вдвое 
увеличил импорт украинского подсолнечного шро-
та/жмыха – до более чем 430 тыс. тонн. 

Стоит упомянуть и экспорт подсолнечника из 
Украины, который в 2016/17 МГ стал максимальным 
за последние 5 сезонов, составив свыше 190 тыс. 
тонн. Этому способствовал высокий спрос на мас-
личную со стороны стран Евросоюза, которые заку-
пили 68% от общего объема. В частности, экспорт в 
Нидерланды составил 40,2 тыс. тонн, Францию – 38 

Экспорт украинского подсолнечника, тыс. тонн
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тыс. тонн, Испанию – 17,2 тыс. тонн, Германию – 10 
тыс. тонн, другие страны ЕС – 24,6 тыс. тонн. Кро-
ме европейского рынка, украинский подсолнеч-
ник в значительных объемах поставлялся в Турцию  
(43,2 тыс. тонн).

В то же время, в 2016/17 МГ импортирован ре-
кордный объем семян подсолнечника – 23,5 тыс. тонн, 
представленный в основном посевным материалом.

ПРОГНОЗЫ НА 2017/18 МГ

Баланс подсолнечника
Оценки урожая подсолнечника в 2017 году 

как никогда противоречивы, однако о том, что се-
зон-2017/18 будет напряженным для переработчи-
ков подсолнечника, эксперты не спорят.

Оценка ИА «АПК-Информ» валового сбора 
подсолнечника составляет 13,8 млн. тонн, что на 8% 
уступает показателю предыдущего года. Негативное 
влияние оказали засушливые погодные условия, ко-
торые отразились на урожайности в ряде областей. 
Однако в целом это будет второй по величине уро-
жай масличной после прошлогоднего рекорда.

Прогноз переработки подсолнечника в 2017/18 
МГ составляет 13,5 млн. тонн (-7% к предыдуще-
му сезону). В связи с ухудшением как объема, так и 
качественных показателей урожая подсолнечника 
(снижение масличности) выход масла будет ниже, и 
производство подсолнечного масла прогнозирует-
ся на уровне 5,7 млн. тонн (-10%), а подсолнечного 
шрота/жмыха – 5,3 млн. тонн (-7%). 

Сократится и экспорт подсолнечника, по пред-
варительным оценкам, до 80 тыс. тонн (в 2,4 раза).

В сегменте высокоолеинового подсолнечника 
также ожидается снижение. Так, по предваритель-
ным оценкам, в 2017 г. его валовой сбор снизился на 
27% в сравнении с показателем предыдущего сезо-
на – до 490 тыс. тонн, что обусловлено сокращением 
как посевной площади под данной масличной (на 

23% – до 200 тыс. га), так и урожайности (на 7% – до  
24,2 ц/га). С учётом сегрегации переработка се-
мян подсолнечника на ВО масло по итогам сезо-
на-2017/18 может составить порядка 400 тыс. тонн, 
что на 23% уступит результату 2016/17 МГ. Произ-
водство ВО подсолнечного масла в 2017/18 МГ 
прогнозируется на уровне 180 тыс. тонн против ре-
кордных 230 тыс. тонн в предыдущем сезоне.

Мощности по переработке 
подсолнечника

Активность строительства и модернизации пе-
рерабатывающих предприятий в 2017/18 МГ сни-
зится. Так, рост мощностей по переработке в теку-
щем сезоне ожидается не такой значительный, как 
в 2016/17 МГ (+2,2 млн.  тонн – до 17,7 млн. т/год), и 
составит +0,5 млн. тонн – до 18,2 млн. т/год. С учетом 
ожидаемого сокращения фактической переработки 
подсолнечника на 7% - до 13,5 млн. тонн, загрузка 
снизится с 82 до 74%.

В частности, в начале 2017/18 МГ компания «Воз-
рождение» (Кировоградская обл.) запустила экстрак-
ционную переработку на базе прессовой. Текущая 
мощность составляет 400 т/сут., которая по заявле-
нию компании увеличится до 1000 т/сут. к началу 
2018 года. Напомним, что ранее компания планиро-
вала запуск на май 2017 г.

Запад-Агроинвест продолжает увеличение мощ-
ностей по переработке подсолнечника, и в 2017/18 
МГ они достигли 400 т/сут. против 220 т/сут. сезоном 
ранее.
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Сумской завод продтоваров планирует в тече-
ние 2017/18 МГ поэтапно увеличить мощности до  
500 т/сут. Текущая производственная мощность со-
ставляет 120 т/сут.

Что касается перспектив на ближайшее время, 
компания «Агролига» (Харьковская обл.) планирует 
перейти с маслопрессовой на маслоэкстракционную 
технологию переработки подсолнечника и увели-
чить мощности завода. До 2018 г. предполагается 
достигнуть 70 тыс. т/год при текущих 55 тыс. тонн, а к 
2019 г. перерабатывать 100 тыс. тонн подсолнечника 
в год. Нежинский ЖК (Черниговская обл.) продолжа-
ет строительство мультикультурного экстракционно-
го завода, проектная мощность которого составляет 
1000 т/сут. Запуск первой очереди запланирован на 
первую половину 2017/18 МГ.

В более далекой перспективе (2019-2020 гг.) за-
явлено о нескольких крупномасштабных проектах, 
среди которых: 

− завод компании Кернел Групп по переработке 
масличных культур на базе действующего элеватора 
в Хмельницкой области с плановой годовой мощно-
стью 1 млн. тонн подсолнечника (около 3000 т/сут.) 
или как альтернатива приобретение 1-1,5-миллио-
нотонного завода в западном регионе Украины; 

− новый завод Дельта Вилмар СНГ в Одесской 
области общей мощностью более 600 тыс. т/год 
(около 2000 т/сут.), а также причал по перевалке мас-
ла и шрота мощностью до 3 млн. т/год; 

− завод компании с американскими инвестици-
ями «Грейн Агро Инвест» в Одесской области (мощ-
ность не уточняется), а также комплекс по хранению 
и перевалке зерна мощностью до 3 млн. т/год.

Таким образом, в ближайшие 2-3 сезона сум-
марные мощности по переработке подсолнечника 
в Украине могут превысить 20 млн. т/год, позиции 
лидера – укрепиться, а список игроков рынка может 
пополниться как минимум еще одним новым участ-
ником.

Экспорт подсолнечного масла
Согласно прогнозу ИА «АПК-Информ», в 2017/18 

МГ Украина экспортирует 5,3 млн. тонн подсолнеч-
ного масла, что на 9% ниже показателя предыдуще-
го сезона. В том числе экспорт высокоолеинового 
подсолнечного масла сократится на 20% - до 180 
тыс. тонн.

Относительно импортного спроса на подсол-
нечное масло со стороны основных стран, по про-
гнозам USDA, Индия в 2017/18 МГ сократит импорт 
до 1,7 млн. тонн против 2 млн. тонн сезоном ранее 

(-15%). При этом агентство Oil World считает (и ряд 
других организаций придерживаются такого же мне-
ния), что произойдет рост на 5% – до 2,27 млн. тонн.

Китай импортирует в текущем сезоне 850 тыс. 
тонн, что на 10% превысит показатель 2016/17 МГ, 
прогнозирует USDA, при этом показатели Oil World 
составляют 820 тыс. тонн (+6,5%).

Импортный спрос стран Евросоюза останется 
практически на том же уровне – 1,65 млн. тонн, ожи-
дает USDA. А по оценкам Oil World, ожидается сокра-
щение – с 1,81 до 1,55 млн. тонн (-14%).

Эксперты сходятся во мнении, что в таких стра-
нах, как Турция, Египет, Ирак и Иран, произойдет со-
кращение импорта подсолнечного масла в 2017/18 
МГ.

Прогнозы импорта и экспорта подсолнечного масла 
в основных странах, тыс. тонн*

Страна USDA Oil World
2017/18 2016/17 2017/18 2016/17

Импорт подсолнечного масла
Индия 1700 2000 2270 2170
Китай 850 775 820 770
ЕС 1650 1640 1550 1810
Турция 750 800 760 830
Египет 550 600 500 585
Иран 400 450 450 587
Ирак 500 550 550 590

Экспорт подсолнечного масла
Украина 5150 5845 5180 5892
Россия 2200 2150 2040 2100
Аргентина 625 620 785 704
Турция 550 635 600 640

* Октябрь 2017 г.

Относительно конкурентов Украины можно от-
метить, что ожидается рост экспорта подсолнечного 
масла из Аргентины до максимального за последние 
6 сезонов показателя. Турция, тем временем, сокра-
тит экспорт. Экспортный потенциал России, по про-
гнозу ИА «АПК-Информ», сохранится на прежнем 
уровне – 2,2 млн. тонн. 

Таким образом, текущий сезон для Украины бу-
дет характеризоваться высоким уровнем конку-
ренции на внутреннем рынке подсолнечника, де-
фицитом сырья с хорошим уровнем масличности, 
снижением загрузки перерабатывающих предприя-
тий, сокращением объемов производства и экспор-
та продуктов переработки, а также умеренной 
конкуренцией со стороны других стран.
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Соя в Украине в тренде
Прошедший 2016/17 МГ для украинского рынка масличных культур стал 
рекордным ввиду увеличения производства подсолнечника, сои и рапса 
на 15% по сравнению с предыдущим сезоном вследствие роста посевных 
площадей и урожайности. 
2017/18 МГ, по прогнозам аналитиков, не сможет продемонстрировать 
таких высоких результатов, в частности по урожаю сои, на объемы 
производства которой оказали влияние засушливые погодные условия, 
наблюдавшиеся на протяжении всего лета.

Виктория Зеленая

Согласно прогнозам аналитиков ИА «АПК-Ин-
форм», в сезоне-2017/18 в Украине ожидается со-
кращение валового сбора соевых бобов до 3,74 млн. 
тонн против 4,15 млн. тонн в 2016/17 МГ. Увеличение 
посевных площадей под данной культурой на 7% (до 
2 млн. га) не смогло компенсировать существенное 
снижение урожайности (18,9 ц/га против 22,3 ц/га 
сезоном ранее), что было обусловлено неблагопри-
ятными погодными условиями: весной – снег и замо-
розки, летом – засуха. 

Несмотря на прогноз снижения урожая соевых 
бобов в текущем сезоне, экспорт продолжает стре-
мительно развиваться ввиду высокой экспортной 
привлекательности и неослабевающего спроса им-
портеров на данную масличную. Стоит отметить, что 
в последние несколько лет среди участников соевого 
сегмента распространено мнение, что соевые бобы 
выгоднее экспортировать, нежели переработать. 
Как итог – увеличение объемов экспорта данной 
масличной в 2016/17 МГ на 23% – до 2,9 млн. тонн. 
Основными странами, которые проявляли интерес к 

закупкам украинской масличной в прошлом сезоне 
и импортировали порядка 75,5%, были Турция, Иран, 
Египет, Италия и Греция.

Соответственно ТОП-10 украинских компа-
ний-экспортеров увеличили объемы вывоза сои в 
прошлом сезоне и долю на рынке почти до 50%.

В сезоне-2017/18 Украина, вероятнее всего, не 
сможет достичь столь высоких результатов в экс-
порте, что объясняется снижением оценок урожая 
и соответственно экспортного потенциала соевых 
бобов. Так, по данным ИА «АПК-Информ», экспорт 
сои в 2017/18 МГ может снизиться до 2,4 млн. тонн 
(-17 % к 2016/17 МГ). Отметим, что отставание убо-
рочных работ в сентябре несколько замедлило тем-
пы экспорта, о чем свидетельствуют данные о выве-
зенных объемах сои в указанном месяце.

При этом уже в октябре 2017 года ввиду возросших 
темпов уборки ситуация с экспортом сои улучшилась, 
вследствие чего отгрузки на внешний рынок выросли 
до 219,1 тыс. тонн, что для указанного месяца за по-
следние три сезона является рекордом.

Динамика производства соевых бобов в Украине
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ТОП-10 компаний-экспортеров сои из Украины 
в 2016/17 МГ

№ Компания
Объем 

экспорта, 
тыс. тонн

Доля 
компании, 

%
1 ООО "АДМ Трейдинг Украина"  276 9,52
2 ДП "Сантрейд" 158 5,44
3 ООО СП "Нибулон" 151 5,20
4 ООО "Хлебное Место" 104 3,58
5 ООО "Кононовский Элеватор" 97 3,34
6 ПАО "ГПЗКУ" 92 3,18
7 ЗАО "АТ Каргилл" 67 2,31
8 ООО "НФ Трейдинг Украина" 48 1,67
9 ООО "Кернел-Трейд" 48 1,64
10 ПсИИ "Гленкор Агрикалчер 

Украина"
42 1,46

Другие 1 529 52,66
Всего 2 903 100%
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Соя без ГМО
В текущем сезоне украинские экспортно-ориен-

тированные компании проявляют довольно высо-
кий интерес к закупкам соевых бобов и продуктов 
их переработки без содержания ГМО, что обуслов-
лено активным интересом европейских покупате-
лей. Прокомментировала данную тенденцию дирек-
тор регионального представительства ассоциации 
«Дунайская соя» в Украине Оксана Просоленко. «В 
сезоне-2017/18 в Европе наблюдается неурожай со-
евых бобов, в частности в Италии и Сербии. По на-
шим оценкам, потеря урожая составляет более чем 
400 тыс. тонн. Скорее всего, это приведет к тому, 
что в текущем сезоне будет повышенный спрос на 
украинскую сою со стороны ЕС, что может способ-
ствовать росту цен. Данный фактор также даст 
дополнительную возможность производителям не 
ГМ соевых бобов в Украине выйти на европейский 
рынок», - отметила она.

Также, по данным ассоциации «Дунайская соя», 
Европа ежегодно потребляет около 40 млн. тонн 
сои, из которых 15% – это потребность в масличной 
без ГМО. Таким образом, данный сегмент в Украине 
имеет значительные перспективы для дальнейше-
го развития. Как отмечают в ассоциации, посевные 
площади под не ГМ соей в Украине в 2017 году со-
ставляют 30% от общей площади под культурой.

При этом хорошая ценовая премия, которая в 
сентябре-октябре 2017 года составляла +600-1000 
грн/т к рыночной цене на сою (+30-40 USD/т), также 
является существенным стимулом для роста интере-
са к масличной без ГМО.

Так, цены спроса на не ГМ сою на начало ноября 
варьировались, как правило, в диапазоне 390-400 
USD/т СРТ/DAP против 360-365 USD/т СРТ на ГМ сою. 
Гривневые цены спроса на не ГМ сою преимуще-
ственно достигали 12450 грн/т СРТ-порт.

Переработка сои
Объемы переработки на украинском рынке сое-

вых бобов из года в год уступают объемам экспорта 
ввиду постоянно растущего спроса на масличную 
и продукты переработки на мировом рынке. При 
этом если спрос на соевое масло оценивается как 
высокий, то рынок соевого шрота характеризуется 
стабильно умеренными темпами торговли на фоне 
большого количества предложений протеиновой 
продукции в мире. 

В 2016/17 МГ украинские заводы переработали 
порядка 1,1 млн. тонн сои (-3% к сезону-2015/16). 
Средняя загрузка соеперерабатывающих предпри-
ятий в 2016/17 МГ составила 48% против 43-44% в 
предыдущие 2 сезона. 

Суммарные базовые мощности переработки в 
отчетном сезоне оценивались в 2,8 млн. тонн в год, 
потенциал увеличения показателя составляет до 3,65 
млн. тонн в год. В основном данный прирост может 

быть обеспечен строительством новых заводов и 
модернизацией существующих линий. 

Так, об одном из новых проектов в Кировоград-
ской области рассказал заместитель генерального 
директора компании «Виктор и К» Максим Король: 
«10 ноября был введен в эксплуатацию маслоэкс-
тракционный завод по переработке сои частного 
предприятия «Виктор и К». Проектная мощность 
завода составляет 600 тонн сои в сутки. Продук-
ция, планируемая к выпуску, – масло соевое гидра-
тированное, масло соевое дезодорированное нефа-
сованное и фасованное в ПЭТ тару, шрот соевый 
(гранулированный и негранулированный), а также 
оболочка соевая гранулированная. Установленное 
оборудование обеспечивает полный автомати-
зированный цикл переработки сои с изготовлени-
ем продукции, соответствующей международным 
нормам качества и безопасности. Приемка будет 
осуществляться с обязательным разделением на 
сою с ГМО и без, что даст нам возможность в буду-
щем изготавливать для каждого клиента индиви-
дуальный продукт с определенными показателями. 
Относительно реализации соевого масла и шрота – 
основной акцент мы делаем на экспорт. В процент-
ном соотношении доля внешнеэкономических кон-
трактов будет составлять около 70% от продаж. 
Это связано, в первую очередь, с ограниченным объ-
емом внутреннего рынка и возможностью постав-
лять большие партии продукции, что крайне важно 
для нас относительно обеспечения непрерывного 
процесса производства и стабильности работы 
предприятия в целом. Основными целевыми рынка-
ми сбыта для нашей продукции являются страны 
Азиатского региона, в частности, такие как Индия, 
Китай, а также многие другие. Не будем забывать 
о том, что Азия является крупнейшим развиваю-
щимся регионом в мире, большинство государств 
которого крайне заинтересованы в развитии со-
трудничества с Украиной как одним из крупнейших 
европейских государств с мощным аграрным секто-
ром экономики».

Также о запуске маслоэкстракционного завода 
по глубокой переработке сои в Хмельницкой обл. 
(с. Адамполь) сообщала «Аграрно-технологиче-
ская компания», запланированная мощность —  
1500 т/сут. На первом этапе завод планирует пере-
рабатывать не генетически-модифицированную сою 
на соевый шрот, масло, лецитин и «белый лепесток» 
(разновидность пищевого соевого шрота). В даль-
нейшем планируется производство соевых концен-
тратов и изолятов. В планах компании реализовы-
вать продукцию под брендом AdamPolSoja.

Несмотря на увеличение производственных 
мощностей в Украине, прогноз переработки сои ана-
литиками ИА «АПК-Информ» на 2017/18 МГ незна-
чительно снижен – до 1 млн. тонн вследствие сокра-
щения урожая и активных темпов экспорта. Также 
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снижена оценка производства соевого шрота/жмы-
ха и масла на 10% – до 747,4 тыс. тонн и 165 тыс. тонн 
соответственно. Стоит отметить, что понижательная 
динамика производства соевой продукции сохраня-
ется уже несколько сезонов кряду.

Вместе с объемами производства на текущий 
сезон снижены и оценки экспорта данной продук-
ции. Так, прогнозируемый объем экспорта соевого 
шрота/жмыха может сократиться на 9% – до 270 тыс. 
тонн, соевого масла – на 18%, до 145 тыс. тонн.

Стоит отметить, что снижение производства и 
экспорта соевого шрота/жмыха обусловлено такими 
факторами:

– снижение поголовья животноводства в Украине;
– неблагоприятная ценовая конъюнктура как на 

внутреннем рынке соевого шрота/жмыха, так и на 
экспортном;

– низкая маржинальность производства соевого 
шрота ввиду того, что цены на соевые бобы значи-
тельно выше цен на соевый шрот. 

Основными регионами-импортерами соевого 
шрота из Украины в сезоне-2016/17 являлись страны 
ЕС, СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки. Сто-
ит отметить, что в сезоне-2015/16 основным покупа-
телем соевого шрота из Украины являлась Беларусь, 
при этом ввиду АЧС в Украине РБ сократила закупки 
соевого шрота.

Относительно ситуации в сегменте соевого жмы-
ха стоит отметить, что производители отгружали его 
в основном на внутреннем рынке. Цены спроса на 
данный продукт как в сезоне-2016/17, так и в начале 
2017/18 МГ озвучивались в основном ниже закупоч-
ных цен на сою. Покупатели объясняли сложившуюся 

ситуацию большим количеством предложений жмы-
ха на рынке. Цены спроса с начала сезона-2017/18 
по начало ноября существенно не менялись, в то 
время как на сою практически непрерывно росли.

При этом на рынке соевого масла наблюдалась 
противоположная ситуация. Вследствие сокращения 
объемов переработки и соответственно снижения 
количества предложений масла спрос на него оце-
нивался как высокий.

Основным импортером соевого масла из Укра-
ины по итогам прошлого сезона являлась Польша 
(62 тыс. тонн), Китай занял второе место с объемом 
импорта 52,8 тыс. тонн. В тройку импортеров также 
вошла Индия с объемом 27,5 тыс. тонн, несмотря на 
то, что данная страна вела активные закупки украин-
ского соевого масла лишь до марта 2017 года. 
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География экспорта соевого шрота из Украины
в 2016/17 МГ, тонн

Средние цены спроса на соевое масло в Украине

Относительно дальнейших перспектив в текущем сезоне на украинском рынке соевых бобов, веро-
ятнее всего, сохранится высокая сырьевая конкуренция между экспортерами и переработчиками ввиду 
неослабевающего экспортного спроса, благоприятной ценовой конъюнктуры на экспортном рынке сырья, 
увеличения мощностей по переработке сои и снижения урожая масличной как в Украине, так и мире.

Цены спроса/предложения на фоне активного спроса будут постепенно повышаться как на сою, так и 
на продукты переработки.
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На протяжении последних нескольких лет в среднем 23% семян подсолнеч-
ника от суммарного производства в мире принадлежит России. Тем самым 
после Украины Россия занимает уверенное 2 место в структуре мирового 
производства семян подсолнечника. Аналогичная ситуация наблюдается в 
мировом производстве и экспорте подсолнечного масла и шротов. Таким об-
разом, присутствие России на мировом рынке подсолнечника и продуктов 
переработки весьма значительно.
При этом завершившийся 2016/17 МГ для российского рынка подсолнечника, 
масла и шротов продемонстрировал ряд рекордных показателей. 
Особенности рынка данной масличной и продуктов переработки в прошлом 
сезоне, а также перспективы наступившего сезона рассмотрим в данной 
статье.Елена Карасик

Рынок масличных России в последние несколько 
лет демонстрирует возрастающие год от года пока-
затели производства. Так, согласно данным Росстата, 
в 2016/17 МГ объем производства основных маслич-
ных культур (подсолнечник, рапс и соя) составил 15,1 
млн. тонн, что является абсолютным рекордом. При 
этом в среднем 74% за последние 5 лет в структуре 
распределения производства занимает подсолнеч-
ник. Однако доля семян подсолнечника в структу-
ре валового сбора масличных снижается (с 78% в 
2013/14 МГ до 73% в 2016/17 МГ). Наряду с этим, на-
блюдается рост доли сои с 12% в 2013/14 МГ до 21% 
в 2016/17 МГ. 

Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», в теку-
щем сезоне общее производство масличных может 
оказаться на уровне очередного рекорда – 16,2 млн. 
тонн. Несмотря на то, что мы оцениваем валовой 
сбор семян подсолнечника на уровне максимальных 

*Здесь и далее: оценки и прогнозы АПК-Информ 
Источники: Росстат, ИА "АПК-Информ"

Структура производства основных масличных культур 
в России, тыс. тонн
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Подсолнечник Соя Рапс

69%

75%

11,1 млн. тонн, его доля в 2017/18 МГ может снизить-
ся до 69%.

Рынок подсолнечника 
и продуктов переработки России. 

Итоги сезона-2016/17
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Динамика производства семян подсолнечника 
в России

Динамика экспорта и переработки семян 
подсолнечника в России, тыс. тонн
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За последние 5 лет производство семян подсол-
нечника в России возросло более чем на 40% - с 7,8 
млн. тонн в 2012/13 МГ до 11 млн. тонн в 2016/17 
МГ. Увеличение валового сбора данной масличной 
в прошлом сезоне обусловлено расширением по-
севных площадей, а также увеличением урожайно-
сти. Так, если в 2012/13 МГ посевы подсолнечника 
занимали 6,5 млн. га, то в 2016/17 МГ – уже 7,6 млн. 
га. Наряду с этим, урожайность данной масличной 
культуры возросла с 12,7 ц/га в 2012 году до макси-
мальных 15,1 ц/га в 2016 году.

По прогнозам ИА «АПК-Информ», объем про-
изводства семян подсолнечника в 2017/18 МГ мо-
жет превысить прошлогодний показатель и соста-
вить 11,1 млн. тонн. Возможный рост производства 
обусловлен максимальным показателем посевных 
площадей. По итоговым данным весеннего учета 
Росстата, посевная площадь под подсолнечником 
в России в 2017/18 МГ достигла 7,9 млн. га, что на 
3,9% превышает показатель в 2016/17 МГ. При этом 
урожайность данной масличной культуры в теку-
щем сезоне, по нашим оценкам, может снизиться 
до 14,7 ц/га.

Отметим, что в России общее предложение се-
мян подсолнечника преимущественно состоит из 
собственного производства (в среднем 95%), объе-
мы импорта подсолнечника в страну несуществен-
ны. Так, в 2016/17 МГ предложение семян подсол-
нечника, согласно оценкам ИА «АПК-Информ», 
находится на уровне рекордных 11,6 млн. тонн, что 
на 42% превышает показатель 2012/13 МГ (8,2 млн. 
тонн). При этом в текущем сезоне данный показатель 
оценивается на уровне 11,7 млн. тонн.

Что касается распределения, то подсолнечник в 
России почти в полном объеме перерабатывается 
внутри страны. При этом объем переработки мас-
личной возрос на 43% за последние 5 лет. Так, по 
нашим оценкам, в 2012/13 МГ данный показатель 
составил 7,4 млн. тонн, тогда как в 2016/17 МГ – 10,6 
млн. тонн. С учетом ожидаемого роста валового сбо-
ра семян подсолнечника до максимальных показа-
телей, в текущем сезоне может быть переработан 
наибольший объем масличной – 10,7 млн. тонн (на 
1% больше, чем в 2016/17 МГ).

Объемы экспорта масличной несущественны. 
Однако в 2016/17 МГ на внешние рынки были по-
ставлены рекордные 323 тыс. тонн семян подсол-
нечника из России, основным покупателем которого 
выступила Турция (72% от общих объемов поставок). 
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Подсолнечное масло: 
внешняя торговля, основные игроки

Отметим, что предложение подсолнечного мас-
ла в России формируется преимущественно за счет 
собственного производства (в среднем 92%). При 
этом импортные поставки в страну незначительны. 
В течение 2014/15-2016/17 МГ наблюдается рост об-
щего предложения подсолнечного масла в России, 
что обусловлено увеличением объемов производ-
ства и переработки сырья за указанный период. Так, 
в 2016/17 МГ объем предложения подсолнечно-
го масла оцениваются на уровне 5 млн. тонн, что в 
1,5 раза превышает показатель 2012/13 МГ (3,3 млн. 

тонн). В 2017/18 МГ ожидается очередной рекорд – 
предложение масла на уровне 5,2 млн. тонн.

Растущее предложение данной продукции спо-
собствует росту как его внутреннего потребления, 
так и экспорта. При этом за последние 5 сезонов 
доля экспортных поставок масла из России возрос-
ла в структуре распределения продукта и в сезо-
не-2016/17 МГ составила 47% (в 2012/13 МГ – 33%).

В 2016/17 МГ внутреннее потребление подсол-
нечного масла оценивается на уровне 2,4 млн. тонн 
против 2,1 млн. тонн в 2012/13 МГ. В текущем сезоне 
данный показатель может возрасти до 2,5 млн. тонн.

При этом, по оценкам ИА «АПК-Информ», в 
2016/17 МГ объем экспорта подсолнечного масла 
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Динамика производства подсолнечного масла 
в России, тыс. тонн

Динамика потребления и экспорта подсолнечного 
масла в России
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из России составил 2,18 млн. тонн с учетом стран Та-
моженного союза, что более чем в 2 раза превышает 
поставки в 2012/13 МГ (1 млн. тонн). Экспортный по-
тенциал в 2017/18 МГ может быть на уровне очеред-
ного рекорда – 2,2 млн. тонн.

Вместе с тем, экспорт масла из России в Турцию в 
прошлом сезоне составил 543 тыс. тонн (25% от обще-
го объема экспорта), в Египет было поставлено 317 тыс. 
тонн (15%), Иран – 188 тыс. тонн (9%), Узбекистан – 109 
тыс. тонн (5%). Данные страны закупили более поло-
вины российского подсолнечного масла в 2016/17 МГ. 
При этом, в целом, в сезоне-2016/17 подсолнечное 
масло из России поставлялось в 70 стран мира. 

Несмотря на то, что Турция является основным 
покупателем подсолнечного масла из России, в 
2016/17 МГ отмечались некоторые особенности во 
взаимной торговле. А именно – с 15 марта 2017 года 
по 4 мая 2017 года Турция ввела импортные пошли-
ны на ряд российских сельхозтоваров, в т.ч. и на под-
солнечное масло, что привело к резкому сокраще-
нию объема экспорта российского масла в Турцию в 
указанный период. 

Также стоит отметить, что за последние несколь-
ко сезонов в 2 раза возросли экспортные отгрузки 
данной продукции из России в Египет (со 160 тыс. 
тонн в 2014/15 МГ до 317 тыс. тонн в 2016/17 МГ) и в 
5 раз – в Иран (с 38 тыс. тонн в 2014/15 МГ до 189 тыс. 
тонн в 2016/17 МГ). Наряду с этим, на 20% сократи-
лись поставки в Китай (со 133 тыс. тонн в 2015/16 МГ 
до 109 тыс. тонн в 2016/17 МГ). 

На протяжении 2016/17 МГ порядка 270 компа-
ний экспортировали подсолнечное масло из Рос-
сии. Среди лидеров можно выделить ГК «Астон» (434 
тыс. тонн, или 23% всего экспорта масла), ГК «Эфко» 
(282 тыс. тонн, 15%), ГК «Юг Руси» (176 тыс. тонн, 9%), 
АХ «Солнечные продукты» (168 тыс. тонн, 9%) и ГК 
«НМЖК» (122 тыс. тонн, 6%). Данная пятерка компа-
ний суммарно вывезла 61% всего экспортного объ-
ема подсолнечного масла из страны (1,2 млн. тонн). 
Также среди экспортеров в этот период можно на-
звать такие компании, как: ГК «Артис», ГК «Cargill», 
ГК «Нэфис», ГК «Русагро», ЗАО «ДонМаслоПродукт» 
и проч.

Основные покупатели подсолнечного масла из России 
в 2016/17 МГ

Компании-экспортеры подсолнечного масла 
из России в 2016/17 МГ
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Подсолнечный шрот/жмых: внешняя 
торговля, основные игроки

Общее предложение подсолнечного шрота и 
жмыха в России, как и подсолнечного масла, обе-
спечивается за счет собственного производства (в 
среднем 91%). В 2016/17 МГ, согласно оценкам ИА 
«АПК-Информ», предложение данного продукта на-

ходится на уровне 4,8 млн. тонн, что в 1,4 раза боль-
ше, нежели в 2012/13 МГ. Стоит отметить, что рост 
объемов предложения шрота и жмыха обусловлен 
увеличением объемов производства и переработки 
семян подсолнечника до рекордных показателей в 
сезоне-2016/17 МГ. В 2017/18 МГ предложение под-
солнечного шрота и жмыха оценивается на уровне 
максимальных 54 млн. тонн.
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Динамика производства подсолнечного шрота
в России, тыс. тонн

Динамика потребления и экспорта подсолнечного 
шрота в России
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Рост объемов предложения подсолнечного шро-
та и жмыха способствовал увеличению как внутрен-
него потребления, так и объемов экспорта продук-
ции в течение последних нескольких сезонов. Так, по 
нашим оценкам, внутреннее кормовое потребле-
ние шрота и жмыха увеличилось в 1,7 раза – с 1,8 
млн. тонн в 2012/13 МГ до 3,1 млн. тонн в 2016/17 МГ. 
Наряду с этим, объем экспортных поставок подсол-
нечного шрота из России возрос на 8% – с 1,17 млн. 
тонн в 2015/16 МГ до 1,27 млн. тонн в 2016/17 МГ с 
учетом стран Таможенного союза. В текущем сезо-
не объем экспорта данной продукции ожидается на 
уровне 1,4 млн. тонн.

В течение последних нескольких сезонов в сред-
нем 75% экспорта российского подсолнечного шро-
та поставлялось в Турцию, Латвию, Данию и Италию. 
Стоит отметить, что Турция в 2016/17 МГ увеличила 
закупки данной продукции до 477 тыс. тонн (410 тыс. 
тонн в 2014/15 МГ). При этом Латвия повысила объ-
емы импорта подсолнечного шрота из России с 253 
тыс. тонн в 2014/15 МГ до 361 тыс. тонн в 2016/17 
МГ. Однако Италия и Дания снизили закупки данно-

го продукта в 2016/17 МГ в 4,1 раза и 2 раза соот-
ветственно: Италия – до 52 тыс. тонн, Дания – до 62 
тыс. тонн. По итогам 2016/17 МГ экспортные постав-
ки данной продукции из России в указанные 4 стра-
ны составили 952 тыс. тонн (73% от всего экспорта 
подсолнечного шрота). Также в 2016/17 МГ отгрузки 
шрота из России производились в Египет, Азербайд-
жан, Германию, на Кипр и т.д. В целом, в прошедшем 
сезоне 30 стран закупили российский подсолнечный 
шрот вместе со странами Таможенного союза.

В 2016/17 МГ более 60 компаний экспортирова-
ли российский подсолнечный шрот на внешние рын-
ки. Стоит отметить, что 52% общего объема экспор-
та в прошлом сезоне приходится на 3 компании, а 
именно: ГК «Юг Руси» (219 тыс. тонн, или 19%), ГК 
«Астон» (202 тыс. тонн, 17%), АХ «Солнечные про-
дукты» (175 тыс. тонн, 15%). Суммарно данная тройка 
компаний вывезла порядка 600 тыс. тонн продук-
ции. Наряду с этим, из России подсолнечный шрот 
экспортировали также ГК «Нэфис», ГК «Эфко»,  ГК 
«Cargill», ГК «Русагро», ООО «Бунге СНГ», ГК «НМЖК» 
и др.

Основные страны-импортеры подсолнечного шрота 
из  России в 2016/17 МГ

Компании-экспортеры подсолнечного шрота 
из России в 2016/17 МГ 
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В целом, подводя итоги прошлого сезона для российского рынка подсолнечника, масла и шротов, отме-
тим, что 2016/17 МГ смело можно назвать сезоном рекордов. Так, на рынке отмечаются наивысшие пока-
затели производства семян подсолнечника, подсолнечного масла и подсолнечного шрота/жмыха, а также 
объемов экспорта продуктов переработки. 

Тенденции развития рынка подсолнечника РФ в 2017/18 МГ во многом будут зависеть от результатов 
уборочной кампании, начавшейся в этом году на 15-30 дней позже в зависимости от региона, а также от 
полученного урожая. Если валовой сбор данной масличной будет сопоставим или превысит показатель про-
шлого сезона, то можно рассчитывать на новые рекорды производства и экспорта подсолнечного масла, 
что тем самым позволит России сохранить достигнутые позиции на мировом рынке масличных культур.
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Российский рынок соевых бобов 
и продуктов переработки: 

из года в год рекорд!

В текущем 2017/18 МГ валовой сбор сои в РФ, скорее всего, в 
очередной раз станет рекордным, достигнув 3,6 млн. тонн. 
Однако даже данный объем не сможет полностью покрыть 
потребности отечественных предприятий, интерес кото-
рых к переработке сои с каждым годом возрастает.

Анна Булатова

СОЕВЫЕ БОБЫ

С каждым годом в России наблюдается активное 
расширение посевных площадей под соевыми бо-
бами. По оценкам ИА «АПК-Информ», под урожай 
2017/18 МГ соей было засеяно 2,6 млн. га (+16,9% к 
предыдущему МГ). Несмотря на ожидаемое сниже-
ние урожайности до 14,5 ц/га (оценка АПК-Информ), 
валовой сбор соевых бобов может достичь очеред-
ного рекорда для страны – 3,6 млн. тонн против 3,1 
млн. тонн сезоном ранее. Основное производство 
сосредоточено в Дальневосточном ФО.

Источник здесь и далее: АПК-Информ

Динамика производства  соевых бобов в РФ
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Соя долгое время остается высокомаржиналь-
ной агрокультурой, что способствует увеличению 
как посевных площадей, так и перерабатывающих 
мощностей. 

ООО «Изолят» планирует построить новый за-
вод по переработке сои в ОЭЗ «Липецк». Активную 
фазу строительства начали в конце лета т.г. Завод 
будет производить соевый изолят, соевое масло и 
кормовые добавки по новейшим технологиям. Дата 
реализации проекта пока не уточняется. 

Фирма «Ошер» планирует построить первый в 
Южном ФО специализированный завод по перера-
ботке сои, который появится в станице Дондуковская 
(бывший комбикормовый завод). После реконструк-
ции переработка сои будет осуществляться методом 
прямой экстракции, а мощность завода составит 250 т/
сут. Строительство начнется в І квартале 2018 года, за-
пуск производства ожидается в ІІІ квартале 2019 года. 

ООО «Соевые протеиновые продукты» плани-
рует строительство в Новоалександровском районе 
(Ставропольский край) крупнейшего в России завода 
по переработке соевых бобов. Проектная мощность 
переработки составит 975 т/сут. Дата реализации, а 
также запуск предприятия пока неизвестны.

Вследствие постоянного роста производствен-
ных мощностей в РФ существует значительный недо-
статок сырья для полного обеспечения потребления 
и переработки, что способствует зависимости рос-
сийских предприятий от импорта бобовой. Однако в 
текущем сезоне ожидается снижение данного пока-
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зателя, и, согласно оценкам ИА «АПК-Информ», им-
порт может составить 1,8 млн. тонн против 2,03 млн. 
тонн в сезоне-2016/17. Указанное снижение может 
быть вызвано очередным рекордным валовым сбо-
ром масличной.

Основными поставщиками сои в сезоне-2016/17 
стали Бразилия (47%) и Уругвай (32%). Стоит отметить, 
что Россельхознадзор с 1 декабря т.г. может ввести 
запрет на ввоз в РФ соевых бобов из Бразилии. При-
чиной данного решения стали 107 случаев выявления 
в поставляемой в Россию бразильской масличной ка-
рантинных для Евразийского экономического союза 
объектов – ипомеи плющевидной и ямчатой, амбро-
зии полыннолистной и трехраздельной, а также чере-
ды волосистой и молочая зубчатого. 

Факт снижения импорта бобовой может способ-
ствовать уменьшению экспорта данной культуры 
из России, дабы восполнить недостающие объемы 
для внутреннего потребления. При этом тенденция 
сокращения объемов экспорта сохраняется уже не-
сколько сезонов кряду, на что влияет, в основном, 
открытие новых производственных мощностей, в 
частности на Дальнем Востоке.

В текущем сезоне, по оценкам ИА «АПК-Ин-
форм», поставки сои на внешние рынки снизятся до 
400 тыс. тонн (-2,3%). Напомним, что в 2016/17 МГ в 
Дальневосточном округе был запущен МЭЗ «Амур-
ский» мощностью 240 тыс. тонн соевых бобов в год. 
Вторую очередь по глубокой переработке маслич-
ной планируется запустить в 2018 году.

Основным импортером соевых бобов из России 
остается Китай (85%) ввиду удобной логистики, а так-
же обнуления экспортной пошлины в 2015 году.

Ценовая ситуация
Одной из особенностей текущего сезона яв-

ляются более низкие цены на сырье в сравнении с 
2016 годом. Основными причинами сложившейся 
ситуации участники рынка называют высокий вало-
вой сбор сои, а также более низкие цены на соевый 
шрот, которые, в свою очередь, более приемлемы 
для производителей мясо-молочной продукции.

Динамика внутреннего потребления соевых бобов 
в РФ, млн. тонн
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Активность торгово-закупочной деятельности на 
рынке сои в период межсезонья была умеренной. 
Некоторые предприятия остановились на плановый 
ремонт. В отдельных регионах фиксировался рост 
цен спроса из-за сокращения количества предложе-
ний бобовой. 

Однако во второй декаде августа в Южном ФО 
наблюдалось снижение цен спроса/предложения на 
1000-2000 руб/т и повышение темпов торговли, что 
было вызвано поступлением на рынок сырья урожая 
2017 года (протеин варьировался в пределах 34-36%). 

Аналогичная тенденция фиксировалась в Цен-
тральном ФО – закупочные цены в указанный пе-
риод снизились в среднем на 3000 руб/т. Предвари-
тельные цены спроса в Сибирском ФО озвучивались 
преимущественно на уровне 25000 руб/т СРТ (про-
теин 32-34%). 

Стартовые цены в Дальневосточном ФО сфор-
мировались только к концу сентября и составили 
18000-22000 руб/т СРТ (протеин 36-37%).

По мере продвижения уборочных работ понижа-
тельная ценовая динамика на рынке сохранялась. В ев-
ропейской части страны к началу ноября цены спроса 
варьировались в диапазоне 20000-26000 руб/т СРТ.
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ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ СОИ

Соевый шрот/соевый жмых, 
экструдированная соя

В последние 3 сезона в России активно увели-
чивается как производство продуктов переработ-
ки сои – с 3 млн. тонн в сезоне-2015/16 до 3,5 млн. 
тонн в 2017/18 МГ (прогноз ИА «АПК-Информ»), так 
и внутреннее потребление – с 2,9 млн. тонн в сезо-
не-2015/16 до 3,4 млн. тонн в 2017/18 МГ. Основным 
драйвером развития соевого сегмента является уве-
личение поголовья КРС и птицы.

Ввиду развивающейся животноводческой отрас-
ли сельхозпроизводителям приходится импортиро-
вать недостающий объем соевого шрота для обеспе-
чения прочной кормовой базы. Однако в июле 2016 
года Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз 
соевого шрота производства ряда зарубежных пред-
приятий. Причиной стало выявление наличия ГМО в 
импортных партиях данной продукции, что привело 
к фактически полной остановке поставок важней-
шего компонента для комбикормов. В сложившихся 
условиях прогноз импорта протеинового продукта, 
озвучиваемый в начале сезона-2016/17, был пере-
смотрен и снижен до минимального за последние 5 
лет уровня – 43,8 тыс. тонн. В текущем сезоне анали-
тики ИА «АПК-Информ» прогнозируют рост импорта 
до 300 тыс. тонн, при этом также не исключено, что 
этот показатель будет пересмотрен. Основными по-

Динамика производства и распределения соевого 
шрота/жмыха и экструдированной сои в РФ, 
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Комментарий
Евгений Коктыш, председатель совета директоров ООО «СОЙТЭКС» (г. Москва)
По нашему мнению, серьезного прорыва в производстве сои не ожидается. В России пока есть во-

просы с семенным фондом, подходящей для возделывания площадью и, самое главное, достаточной 
экономической эффективностью сои по сравнению с другими культурами. На эту тему, кстати, на  
III Международной конференции «Мировая соя — корма» выступал Владимир Жилин, представитель 
холдинга «Солнечные продукты», с его доводами трудно не согласиться. В.Жилин показал в цифрах, что 
нарастить производство сои за счет более существенного расширения ее посевов будет проблема-
тично. А с учетом средней урожайности агрокультур, затрат на производство и текущих уровней цен 
соя нередко проигрывает.

Поэтому в ближайшие несколько лет без импорта России все-таки не обойтись – он нужен для 
обеспечения текущей потребности рынка и для повышения питательности кормов. При этом с целью 
сохранения баланса на рынке и здоровой конкуренции импорт важен по всем направлениям: как сырья 
для переработки – соевых бобов, так и продукта их переработки – соевого шрота.

ставщиками соевого шрота в РФ в 2016/17 МГ стали 
Испания (34%), Латвия (32%) и Германия (18%).

В 2016/17 МГ Россия значительно снизила пред-
ложение соевого шрота на внешних рынках в поль-
зу внутреннего потребления, что в немалой степени 
было обусловлено потребностью восполнить недо-
стающие объемы после запрета на импорт некоторых 
зарубежных предприятий. Таким образом, поставки 
данного продукта за пределы РФ в минувшем сезоне 
составили 313 тыс. тонн, что на 34% меньше по срав-
нению с аналогичным показателем сезоном ранее.

Основными странами-импортерами шрота из 
России за прошедший сезон стали Нидерланды 
(20%), Норвегия (16%) и Польша (14%).

Ценовая ситуация
В течение всего сезона-2016/17 для рынка были 

характерны низкие темпы реализации продукции, 
при этом многие продавцы предпочитали не пере-
сматривать цены предложения и продолжали оз-
вучивать их в ранее сформированных переделах. 
Отметим, что низкий спрос обусловлен в большей 
мере тем, что на рынок поступали предложения под-
солнечного и рапсового шрота/жмыха по более низ-
ким и приемлемым для покупателей ценам.

Рост цен наблюдался лишь к концу сезона вслед-
ствие ограниченного количества предложений сы-
рья. Максимальные отпускные цены в указанный пе-
риод составили 33000 руб/т EXW – на соевый жмых и 
32000 руб/т EXW – экструдированную сою.

По словам операторов рынка, умеренный спрос 
на продукцию сохранился и в сезоне-2017/18. По 
итогам октября многие производители снизили от-
пускные цены с целью привлечения большего ко-
личества покупателей в среднем на 2000-3000 руб/т. 
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Однако данное решение не способствовало значи-
тельному увеличению темпов сбыта.

К концу октября цены предложения на жмых и 
экструдированную сою в Южном ФО озвучивались, 
как правило, в пределах 28000-30000 руб/т EXW.

Соевое масло
Наращивание объемов переработки сои в Рос-

сии способствует значительному росту производ-
ства масла, которое за последние 2 сезона увеличи-
лось на 158 тыс. тонн, а в текущем МГ, по прогнозам 
ИА «АПК-Информ», может возрасти еще на 47 тыс. 
тонн. На текущий момент доля соевого масла в 
структуре производства основных растительных 
масел в России составляет 14%, уступая лишь под-
солнечному.

Внутреннее потребление с 2014/15 МГ по 2016/17 
МГ увеличилось более чем на 70 тыс. тонн и в теку-
щем сезоне может возрасти еще на 54 тыс. тонн.

В свою очередь, рост внутреннего потребления 
может способствовать снижению экспорта соевого 
масла в текущем МГ до 500 тыс. тонн против 521 тыс. 
тонн сезоном ранее (оценка ИА «АПК-Информ»), не-
смотря на растущий мировой спрос. Тем не менее, 
объемы экспорта по-прежнему занимают около 60% 
в распределении данного продукта. 

Основными странами-импортерами соевого 
масла из России в сезоне-2016/17 стали Алжир (50%) 
и Китай (18%). 

Ценовая ситуация
В течение 2016/17 МГ на рынке соевого масла 

преобладало снижение цен предложения, которые 
к концу сезона снизились в среднем на 10000 руб/т. 
Ситуация была обусловлена достаточным количе-
ством предложений масла, а также в некоторых слу-
чаях низким спросом на него. 

В июле для рынка был характерен рост цен из-за 
аналогичной ситуации на рынке сырья, а в сентябре 

Динамика производства и распределения
соевого масла в РФ, тыс. тонн

Динамика средних цен предложения на продукты 
переработки сои в Южном ФО РФ, EXW, руб/т
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ПРОГНОЗЫ НА СЕЗОН-2017/18
Ввиду очередного рекорда валового сбора сои в стране многие участники рынка прогнозируют сниже-

ние цен спроса/предложения по мере продвижения уборочных работ и увеличения количества предложе-
ний. 

Относительно возможного развития ситуации в связи с запретом Россельхознадзора с 1 декабря т.г. на 
ввоз в Россию соевых бобов из Бразилии прогнозировать достаточно сложно. Вполне очевидно, что если 
данное решение вступит в силу, то участники рынка будут вынуждены искать новых поставщиков сои. В то 
же время, сложившаяся ситуация послужит значительным фактором роста цен на отечественное сырье. 

В отношении развития ситуации на рынке продуктов переработки производители сходятся во мнении, 
что цены предложения на соевый шрот/жмых и экструдированную сою будут снижаться из-за стабильно 
низкого спроса на фоне достаточного количества предложений продукции из подсолнечника и рапса по 
более низким ценам, а также ввиду возросшего предложения соевого продукта. Вместе с тем, активность 
торговли соевым маслом может возрасти, чему будет способствовать снижение отпускных цен.

– ввиду ограниченных свободных объемов масла 
(сезонный фактор).

Начало 2017/18 МГ характеризовалось умерен-
ным спросом на продукт, а также стабильной це-
новой ситуацией на рынке. Цены предложения на 
начало ноября составили 39000-41000 руб/т EXW. В 
большинстве случаев реализация масла осуществля-
лась по ранее наработанным каналам сбыта. 
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Рынок растительных масел 
Беларуси: импортозависимый 

сегмент
Беларусь нельзя отнести к крупным игрокам масличного 
комплекса на мировой арене, при этом внутренний рынок 
страны практически на 50% зависит от импорта рас-
тительных масел, и данный факт остается неизменным 
на протяжении последних нескольких лет.

Светлана Киричок

Потенциал производства 
В силу агроклиматических условий Беларусь из 

ключевых масличных производит в основном се-
мена рапса, при этом объем урожая, имея незна-
чительную тенденцию роста, все-таки остается не-
стабильным, ввиду чего страна не может покрыть 
существующие потребности в растительных маслах, 
в частности в подсолнечном и соевом.

Потребление основных растительных масел в РБ 
в последние несколько лет не превышает 230-265 
тыс. тонн, в том числе на пищевые цели – около 180-
200 тыс. тонн. Потребление фасованных раститель-
ных масел в год составляет около 80-90 тыс. тонн. 

Как отмечают операторы, на внутреннем рынке 
Беларуси масло наливом востребовано, как правило, 
у комбинатов хлебопродуктов, хлебозаводов, пти-
цефабрик, однако основная доля в общем потреб-
лении приходится на жировые комбинаты, специ-
ализирующиеся на производстве бутилированных 
растительных масел, маргаринов, майонезов: ОАО 
«Гомельский жировой комбинат», ОАО «Минский 
маргариновый завод», ОАО «Бобруйский завод рас-
тительных масел».

Ключевым маслом, применяемым в пищевой 
промышленности РБ, является подсолнечное, при 
этом если смотреть в разрезе, его доля в общем 
объеме потребления занимает около 44%, уступая 
рапсовому (около 49%). Это обусловлено тем фак-
том, что рапсовое масло в Беларуси активно исполь-
зуется для производства биодизеля.

Соевое масло, которое в основном используется 
в комбикормовом производстве и крайне редко в 
пищевом, занимает в структуре не более 5%, и около 
2% - пальмовое масло, идущее, как правило, на пище-

Динамика предложения и потребления растительных 
масел в РБ, тыс. тонн
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Подсолнечное масло
44%

Рапсовое масло
48% Соевое масло; 5%

Пальмовое масло; 2%
Другие; 1%

вые цели. Менее 1% в общей структуре потребления 
масел занимают льняное, горчичное, оливковое и др.
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Рапсовое масло в приоритете
Основным маслом, производящимся в Беларуси, 

является рапсовое. Оно же занимает лидирующее 
место в общем объеме потребления (на технические 
и пищевые цели). Так, в силу агроклиматических ус-
ловий выращивание рапса в РБ и обеспечение на-
селения растительным маслом из данной культуры 
собственного производства остается в приоритете. 

При этом ввиду неблагоприятных погодных ус-
ловий и неустойчивого прироста урожая рапса про-
изводство рапсового масла в стране также является 
нестабильным. 

В 2010 году правительство Беларуси ввело по-
лугодовой запрет на экспорт дробленых или не-
дробленых семян рапса, или кользы, рапсового или 
горчичного масел и их фракций, нерафинированных 
или рафинированных, но без изменения химическо-
го состава в страны Евросоюза, что позволило бы 
обеспечить потребности пищевой и комбикормовой 
промышленности.

На введении временного запрета на экспорт на-
стаивал концерн «Белгоспищепром», ссылаясь на 
недостаток сырья для загрузки мощностей предпри-
ятий масложировой отрасли страны.

Данный запрет способствовал:
– обеспечению сырьем предприятий перераба-

тывающей промышленности;
– предотвращению критического недостатка 

рапсового масла на внутреннем рынке.
В последующие годы запрет на экспорт маслич-

ного сырья был сохранен, в то время как на расти-
тельные масла запрет был снят, но остался негласным. 
Так, организации были обязаны в первоочередном 
порядке реализовывать рапсовое масло маслопере-
рабатывающим предприятиям Республики Беларусь 
(для пищевых целей и производства биодизеля), а 
уже впоследствии, получив соответствующие раз-
решения и документацию, излишки производства 
можно было экспортировать.

Отметим, что производство рапсового масла в 
последние несколько сезонов демонстрировало по-
нижательную динамику, что было обусловлено соот-
ветствующей тенденцией на рынке семян рапса. При 
этом переломным может стать текущий 2017/18 МГ 
ввиду собранного практически рекордного урожая 
рапса. Так, по оценкам ИА «АПК-Информ», производ-
ство рапсового масла в Беларуси при условии, что все 
сырье будет переработано с минимальными потеря-
ми, может вырасти в 2,9 раза – до 316 тыс. тонн.

Соответственно объемы экспорта масла также 
могут значительно увеличиться, поскольку потреб-
ление данного продукта на внутреннем рынке оста-
ется относительно стабильным (не более 150 тыс. 
тонн в год). 

Ключевыми покупателями рапсового масла в Бе-
ларуси, как правило, выступают ближайшие страны 
ЕС, лидерами среди которых в 2016 году стали Литва 
(64%) и Норвегия (23%). 
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Подсолнечное масло в прерогативе
Исторически сложилось, что основным маслом, 

применяемым в пищевой промышленности в стра-
нах СНГ, является подсолнечное, и Беларусь не яв-
ляется исключением. При этом данное масло в РБ 
практически не производится либо производится 
из ввозимого сырья. Отметим, что в Беларуси суще-
ствовало несколько программ по развитию данно-
го сегмента. Так, неоднократно поднимался вопрос 
увеличения посевных площадей под масличными 
культурами, в частности под подсолнечником, и до-
ведения, начиная с 2014 года, производства (семян 
рапса, подсолнечника, льна, соевых бобов) до 1 млн. 
тонн. Такой объем мог бы максимально обеспечить 
потребности страны в растительном масле и бел-
ковом корме, а также способствовать сокращению 
импорта масложировой продукции и увеличению ее 
экспорта.

Однако, как показала практика, данная програм-
ма не только не была реализована, но и не нашла 
отклика у сельхозпроизводителей, поскольку допол-
нительное финансирование государством заплани-
ровано не было. 

Таким образом, в последние несколько лет по-
севные площади под подсолнечником в Беларуси в 
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Динамика импорта и экспорта подсолнечного масла
в Беларуси, тыс. тонн

Ключевые страны-поставщики подсолнечного масла 
в Беларусь, тыс. тонн

Источник: Национальный статистический комитет Беларуси

Источник: Национальный статистический комитет Беларуси

основном не превышают 5-10 тыс. га и находятся в 
южных и юго-восточных районах страны, имеющих 
практически континентальный климат. Как отмеча-
ют участники рынка, в климатических условиях РБ 
созревание семян подсолнечника часто совпадает 
с дождливой погодой – главным фактором риска, 
определяющим количество урожая, его качество, а в 
некоторых случаях и саму возможность уборки. 

Таким образом, более удобным и менее затрат-
ным является импорт подсолнечного масла. В сред-
нем в страну импортируется не более 100 тыс. тонн 
данного продукта.

Анализируя динамику импорта подсолнечного 
масла за последние несколько лет, стоит отметить его 
незначительное понижение в 2015-2016 гг. в срав-
нении с 2014 г. Такая тенденция была обусловлена 
увеличением производства указанной продукции 
белорусскими предприятиями. При этом эксперты 
отмечают, что значительного прироста производ-
ства данного масла в РБ в ближайшей перспективе 
ожидать не стоит, поскольку отечественным компа-
ниям достаточно сложно конкурировать с импорт-
ным продуктом в ценовом отношении. 

Основными поставщиками подсолнечного масла 
в Беларусь являются Россия и Украина, что обуслов-
лено как территориальной приближенностью стран, 
так и благоприятной ценовой конъюнктурой. 
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Вместе с тем, доля украинского масла в послед-
ние несколько лет значительно сократилась в пользу 
российского. Основным фактором в сложившихся 
условиях выступает ценовой. По прогнозам экспер-
тов, данная тенденция может сохраниться и в 2017 
году. Так, по статистическим данным, объемы импор-
та украинского масла в январе-августе т.г. составили 
14,7 тыс. тонн против 18,4 тыс. тонн за аналогичный 
период годом ранее. Соответственно, доля масла 
российского происхождения растет – с 34 тыс. тонн в 
2016 году (январь-август) до 61 тыс. тонн в 2017 году 
(январь-август).

Соевое масло в перспективе
Одной из тенденций последних нескольких лет в 

сегменте соевого масла является снижение объемов 
его импорта, что обусловлено растущим интересом 
к переработке сои белорусских предприятий. Таким 
образом, если ранее компании в основном импорти-
ровали для потребностей животноводческой отрас-
ли соевое масло (в основном из Украины и России), 
то в последние два сезона активно импортируется 
соя с целью в ближайшей перспективе увеличить на 
рынке долю масла собственного производства. 

Такое развитие ситуации решает несколько про-
блем:

– увеличивает загрузку белорусских предприя-
тий в условиях нестабильного урожая рапса;

– уменьшает вероятность простоя заводов в пе-
риод межсезонья;

– позволяет установить на рынке здоровую кон-
куренцию;

– снижает зависимость от импортного масла.
Как показывает статистика, в 2016 году объемы 

импорта соевого масла в Беларусь снизились более 
чем в 2 раза – до 6,5 тыс. тонн. Эксперты ожидают, 
что в текущем году понижательная тенденция со-
хранится. Так, по итогам января-августа 2017 года 
ввозимые объемы соевого продукта составили всего 
лишь 349 тонн против 4,6 тыс. тонн за аналогичный 
период годом ранее. Ключевыми поставщиками со-
евого масла в Беларусь в последние несколько сезо-
нов являются Украина и Россия.

При этом немаловажным является и тот факт, что 
в последние три сезона белорусские предприятия 
стали наращивать объемы экспорта указанного про-
дукта. Так, по данным Национального статистического 
комитета РБ, в январе-августе 2017 года экспорт сое-
вого масла составил 1,59 тыс. тонн, что в 2 раза пре-
вышает показатель за аналогичный период 2016 года. 

Безусловно, эти объемы не являются промыш-
ленными и не играют практически никакой роли на 
мировом рынке соевого масла. Однако в масштабах 
данной страны, которая на протяжении длительного 
периода выступала только импортером соевого про-
дукта, этот факт является значительным показателем 
развития соевого сегмента в целом.
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Отметим, что соя для Беларуси является клима-
тически не приспособленной, немногие сельхозпро-
изводители отдают предпочтение данной культуре 
в своем севообороте. Бобовая преимущественно 
выращивается в южной части страны, и есть хозяй-
ства, которые ее активно культивируют. В основном 
аграриев привлекает высокая закупочная цена. При 
этом, как отмечают эксперты, на каждые два граду-
са широты у сои есть свой сорт. Однако, учитывая 
невысокую урожайность (8-10 ц/га), производство 
масличной в Беларуси остается небольшим, и прак-
тически весь объем, перерабатываемый на заводах, 
импортируется. 

Пальмовое масло в потенциале
В последние несколько сезонов в Беларуси на-

блюдается тенденция увеличения объемов импорта 
пальмового масла. В 2016 году данный показатель 
вырос на 2 тыс. тонн – до 5 тыс. тонн. При этом в 2017 
году ожидается сохранение повышательной динами-
ки, однако темпы прироста будут менее интенсивны-
ми в сравнении с минувшим годом. Так, по данным 
статистического комитета РБ, за январь-август т.г. 
объем ввезенного пальмового масла составил 4,85 
тыс. тонн, что практически в 2 раза превышает пока-
затель за аналогичный период 2016 года.

Основными поставщиками пальмового масла в 
Беларусь являются Индонезия, а также Россия.

В целом, стоит отметить, что рынок пальмового 
масла в РБ не емкий, а его потребление на человека 
в стране намного ниже в сравнении со странами ЕС. 
Так, к примеру, в 2016 году потребление пальмового 

Динамика импорта и экспорта соевого масла
в Беларуси, тыс. тонн

Динамика импорта пальмового масла 
в Беларусь, тыс. тонн

Источник: Национальный статистический комитет Беларуси

Источник: Национальный статистический комитет Беларуси
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масла в ЕС составило 6,5 млн. тонн, то есть 13 кг на 
человека, в то время как в Беларуси – около 5 кг.

Перспективы рынка: зависимость 
от импорта сохраняется

Потенциал белорусского масложирового рынка 
в настоящее время не способен покрыть внутренние 
потребности в основных растительных маслах, и при 
отсутствии собственной сырьевой базы в ближай-
шей перспективе сокращения зависимости от им-
порта масел, скорее всего, ожидать не стоит. 

Если анализировать рынки основных масел по 
отдельности, не исключена вероятность снижения 
импорта соевого масла. Поскольку данный сегмент 
довольно небольшой, сокращения ввозимых объе-
мов вполне возможно достичь за счет увеличения 
переработки сои на белорусских предприятиях, что 
и прослеживается в последние два сезона. При этом 
соя также в основном импортная.

Относительно подсолнечного и пальмового ма-
сел ввозимые объемы, скорее всего, сохранятся на 
среднестатистическом уровне.

Таким образом, анализируя ситуацию, которая 
складывается на рынке растительных масел Белару-
си, можно отметить несколько факторов:

– стабильность объемов внутреннего потребле-
ния;

– высокую зависимость от импорта подсолнеч-
ного масла;

– незначительное повышение внутреннего про-
изводства растительных масел за счет увеличения 
урожая рапса, а также роста ввозимых объемов сои 
и подсолнечника.

Немаловажным является факт некоторого смещения климатических поясов, которое, по мнению экс-
пертов, наблюдается в последнее десятилетие. В долгосрочной перспективе данные изменения позволят 
расширить посевные площади под такими культурами, как подсолнечник и соевые бобы, не только в юж-
ных областях Беларуси, но и в других регионах. Такие условия, в свою очередь, дают повод прогнозировать 
рост урожая маслосемян и снижение зависимости от импорта как сырья, так и продуктов переработки в 
долгосрочной перспективе.
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Мировой рынок подсолнечного 
масла будет стабильно расти

Интервью с президентом Международной
ассоциации подсолнечного масла (ISOA),
профессором Сю Сюебином

- Господин Сю, как президент ассоциации, как 
Вы оцениваете роль подсолнечного масла на ми-
ровом рынке растительных масел в настоящее 
время? 

- Спасибо за вопрос. Хотя мировой рынок под-
солнечного масла на текущий момент меньше, чем 
другие рынки, например соевого или пальмового 
масел, спрос на него стабильно растет. Хочу отме-
тить, что в настоящее время подсолнечное масло 
занимает четвертое место в списке основных рас-
тительных масел по объемам производства (после 
соевого, пальмового и рапсового масел). Согласно 
прогнозам экспертов USDA, мировое производство 
подсолнечного масла в 2017/18 МГ увеличится до 
17,96  млн. тонн (против 12,09 млн. тонн в 2010/11 МГ), 
что составляет около 1/10 мирового производства 
растительных масел. Подсолнечное масло играет все 
более и более важную роль на мировом продоволь-
ственном рынке. Потребители получают все боль-
шее количество информации о важности потреб- 
ления «хороших» масел, в частности таких, которые 
содержат мононенасыщенные и полиненасыщен-
ные жирные кислоты, и соответственно стараются 
снижать потребление так называемых «вредных» 
продуктов, содержащих трансжиры. Подсолнечное 
масло имеет хорошие характеристики и высокую 
пищевую ценность. Поэтому я считаю, что мировой 

Международная ассоциация подсолнеч-
ного масла (ISOA) была основана в 2015 году 
представителями национальных отраслевых 
ассоциаций ведущих стран-экспортеров и 
импортёров подсолнечного масла. ISOA – это 
международная некоммерческая организация, 
целью которой является способствовать 
международной торговле и росту потребле-
ния подсолнечного масла в мире. Организация 
занимается реализацией продвижения под-
солнечного масла как на коммерческом (тор-
говые компании), так и научно-техническом 
уровнях (технологи, институты, организа-
ции) и на сегодня объединяет членов из 12 
стран мира.

рынок подсолнечного масла будет продолжать по-
степенно расти.

- По Вашему мнению, что нужно предпри-
нять для дальнейшей популяризации потребле-
ния подсолнечного масла? 

- Подсолнечное масло имеет массу преимуществ, 
главным образом, это более высокое содержание 
ненасыщенных жирных кислот, таких как олеиновая 

Мнение экспертов
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и линолиевая, также этот вид масла имеет высокое 
содержание α-токоферола. Однако хочу отметить, 
что в связи с этим процесс рафинации подсолнеч-
ного масла должен быть постоянно оптимизирован 
для улучшения качества производимой продукции и  
поддержания оптимального состава микроэлемен-
тов в ней. 

Для популяризации подсолнечного масла не-
обходимо продолжать повышать осведомленность 
потребителей, однако могу сказать, что на текущий 
момент подсолнечное масло уже имеет хорошую ре-
путацию и правильное восприятие потребителями.  
Конечно, больше усилий необходимо приложить в 
сфере исследования питательной ценности подсол-
нечного масла, чтобы рынок располагал бо́льшими 
подтверждениями пользы и высокой важности этого 
продукта в рационе. Со своей стороны, ассоциация 
будет инициировать такие исследования, стимули-
ровать рост потребления и заниматься дальнейшим 
продвижением подсолнечного масла. 

- Относительно восприятия подсолнечного 
масла в Китае, как Вы считаете, отдают ли 
китайские потребители ему предпочтение?

- Китай – крупнейший мировой потребитель рас-
тительных масел, а также один из крупнейших про-
изводителей  масличных культур. Но подсолнечное 
масло занимает только шестое место в структуре 
внутреннего производства масел, вслед за кукуруз-
ным, арахисовым, соевым, рапсовым и хлопковым. 
В связи с относительно небольшим производством 
семян подсолнечника производимого подсолнечно-
го масла в Китае недостаточно для удовлетворения 
существующего спроса, поэтому страна импортирует 
значительные его объемы. Традиционно население 
Китая покупает соевое, рапсовое, арахисовое мас-
ла для ежедневного употребления. Но в последние 
годы вследствие повышения осведомленности о 
свойствах подсолнечного масла растет и спрос на 
него на китайском рынке. 

- Если говорить об ассоциации – какая основ-
ная цель деятельности ISOA в данный период?

- Как Вы знаете, ISOA – международная ассоциа-
ция, основанная в 2015 году. Главная ее цель - спо-
собствовать международным коммуникациям между 
производителями и потребителями подсолнечного 

масла, а также стимулировать рост его потребления.  
Это, в то же время, включает в себя расширение со-
трудничества в технологической сфере и повышение 
информированности о новых рынках и технологиях 
участников мирового рынка подсолнечного масла.

- С точки зрения технологий производства 
подсолнечного масла, какие из них в настоящее 
время наиболее важны для мирового рынка дан-
ной продукции?

- По моему мнению, точные и современные тех-
нологии производства сейчас актуальны для все-
го мирового рынка, и особенно для Китая. Сегодня 
чрезмерная обработка масла широко применяется 
при рафинации, однако это приводит к потере ми-
кроэлементов и снижению пищевой ценности под-
солнечного масла.  В противовес такому подходу 
применение новых технологий и подходов должно 
быть направлено на сохранение максимума полез-
ных элементов в подсолнечном масле для поддер-
жания его имиджа полезного и качественного про-
дукта.

- Какие ближайшие планы и мероприятия ва-
шей ассоциации? 

- Среди ближайших планов ассоциации – прове-
дение технологической конференции в 2018 году в 
Турции, основными составляющими которой  будут 
как научная часть, так и технологии производства не 
только подсолнечного масла, но и таких продуктов, 
как подсолнечный шрот и подсолнечный лецитин. 
А в 2019 году ассоциация планирует провести свой 
традиционный Международный саммит по подсол-
нечному маслу.

- Почему, по Вашему мнению, компаниям 
важно становиться членами Международной 
ассоциации подсолнечного масла?

- Подсолнечное масло является относительно 
молодым сегментом мирового рынка масел. Для 
повышения его статуса необходимы значительные 
усилия всех участников и сегментов рынка. Только 
за счет объединения и координации общих усилий 
участников рынка возможен его рост и укрепление 
позиций подсолнечного масла.  

Беседовала Светлана Синьковская

56 №11 (41) ноябрь 2017АПК-Информ   

Мнение экспертов



Экспертные оценки качества 
подсолнечника урожая-2017 

в Украине
По прогнозам экспертов, в 2017/18 МГ Украина соберет более низкий уро-
жай подсолнечника в сравнении с прошлогодним показателем, что обуслов-
лено не только снижением оценок посевных площадей, но и ухудшением ка-
чественных показателей. 
Так, недостаточное количество влаги в почве во время созревания способ-
ствовало снижению урожайности, а также масличности подсолнечника.
Своими мнениями о том, какое влияние данные показатели окажут на уро-
жай подсолнечника, о тенденциях рынка, а также как будет развиваться 
ситуация в сегменте в дальнейшем, с нами поделились участники рынка из 
основных регионов-переработчиков данной масличной.

Елена Еманова

В режиме блиц переработчикам семян подсолнечника были заданы следующие вопросы:

1. Как Вы оцениваете качество семян подсолнечника нового урожая, и насколько оно отличает-
ся от показателей минувшего сезона (масличность, урожайность, сор, влажность)?

2. Повлияло ли снижение качества подсолнечника (низкая натура, масличность) повлияло на 
ценовую ситуацию в данном сегменте? 

3. В сезоне-2017/18 наблюдается снижение посевных площадей под подсолнечником и его низкая 
урожайность. Насколько сильно ощутима конкуренция при формировании сырьевой базы?

4. По Вашему мнению, как будет развиваться ситуация на рынке семян подсолнечника в первой 
половине текущего сезона?

Производство подсолнечника в Украине*
2016 2017

Посевная площадь, тыс. га 5905 5943
Урожайность, ц/га (на 1.10.17) 22,8 20,2
Валовой сбор, тыс. тонн (на 1.10.17) 8998 8620

* Источники здесь и далее: Госслужба статистики Украины,  
рассчеты ИА «АПК-Информ»
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ЮЖНЫЙ РЕГИОН 
Посевная площадь в 2017 г., тыс. га 1860
Урожайность, ц/га (на 1.10.17) 16,7
Валовой сбор, тыс. тонн (на 1.10.17) 2557
Доля региона в переработке 47%

Область
Посевная площадь, 

тыс. га
Урожайность, ц/га

(на 1.10.17)
Валовой сбор, тыс. тонн 

(на 1.10.17)
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Запорожская 579 561 16,3 15,7 671 739
Николаевская 533 515 20,7 16,6 783 641
Одесская 459 437 22,5 20,1 845 803
Херсонская 371 347 17,4 13,7 501 375

Область
Посевная площадь, 

тыс. га
Урожайность, ц/га

(на 1.10.17)
Валовой сбор, тыс. тонн 

(на 1.10.17)
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Днепропетровская 599 609 20,4 19,0 709 843
Кировоградская 570 556 23,1 20,4 843 782
Полтавская 312 311 27,1 23,6 687 622
Винницкая 264 246 30,7 28,8 682 426
Черкасская 203 204 27,7 25,4 440 402

В настоящее время более чем очевидно, что в южном регионе Украины наблюдается сокращение ва-
лового сбора и урожайности подсолнечника. Качество сырья также снизилось. В частности, по данным Гос-
службы статистики Украины 01.10.2017 года, значительное снижение урожайности фиксируется в Херсон-
ской области – до 13,7 ц/га против 17,3 ц/га в 2016/17 МГ. Соответственно валовой сбор в области снизился 
до 375 тыс. тонн против 501 тыс. тонн годом ранее. В Запорожской области, несмотря на превышение тем-
пов уборки по сравнению с прошлым годом на указанную дату, также ожидается снижение урожая ввиду 
сокращения посевных площадей и снижения урожайности подсолнечника.

Андрей Болгов, заместитель коммерческого директора
по закупкам ЧАО «Пологовский МЭЗ» (Запорожская обл.)

1. В текущем сезоне урожай подсолнечника существенно отличается от валового сбора прошлых 
лет. Это касается не только качественных показателей, но также и количества предложений масличной 
на рынке в целом, что обусловлено снижением урожайности. Так, по состоянию на конец октября сред-
няя урожайность по Украине снизилась на 2,3 ц/га, в количественном выражении в масштабах страны 
это недобор порядка 1,4 млн. тонн семян подсолнечника.

2. Масличность сырья в южных регионах страны редко превышает 44%. Поэтому многие заводы вы-
нуждены либо дисконтировать цену, либо воздерживаться от покупки данного подсолнечника.

3. В связи с низкой масличностью подсолнечника наш завод пересмотрел производственный план 
в сторону уменьшения количества его переработки. Загрузку мощностей планируем увеличить за счет 
роста объемов переработки соевых бобов до 100 тыс. тонн.

4. В ближайшее время на рынке будет наблюдаться рост цен ввиду высокой конкуренции за сырье.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН 
Посевная площадь в 2017 г., тыс. га 1925
Урожайность, ц/га (на 1.10.17) 22,0
Валовой сбор, тыс. тонн (на 1.10.17) 3075
Доля региона в переработке 36%

Качественные и количественные показатели урожая подсолнечника текущего МГ в сравнении с минув-
шим сезоном, в целом, значительно ниже, при этом в разрезе областей есть исключения. Так, в данном ре-
гионе можем выделить Днепропетровскую область, в которой урожайность снизилась, однако валовой сбор 
возрос по сравнению с прошлым годом до 843 тыс. тонн за счет расширения посевных площадей.
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Область
Посевная площадь, 

тыс. га
Урожайность, ц/га

(на 1.10.17)
Валовой сбор, тыс. тонн 

(на 1.10.17)
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Харьковская 467 472 26,7 22,1 628 806
Луганская 323 355 20,2 16,8 294 379
Донецкая 322 332 18,4 17,2 312 413

ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН 
Посевная площадь в 2017 г., тыс. га 1159
Урожайность, ц/га (на 1.10.17) 19,2
Валовой сбор, тыс. тонн (на 1.10.17) 1598
Доля региона в переработке 12%

Снижением качественных показателей семян подсолнечника характеризуется текущий сезон и для вос-
точного региона. Сельхозпроизводители сообщали о снижении урожайности и валового сбора масличной. 
По данным Госслужбы статистики Украины, средняя урожайность в данном регионе составила 19,2 ц/га.

Игорь Якимчук, директор ООО «Красногорский маслоперерабатывающий 
завод» (Черкасская обл.)

1. В текущем сезоне в центральном регионе масличность и урожайность 
семян подсолнечника снизились. В основном на рынок поступают предложения 
сырья с низкими показателями масличности – 42-44%. Более высокое содер-

жание данного показателя (48-49%) попадается крайне редко – не более 40% из всего поступающего 
сырья.

В то же время, содержание сорной примеси повышено. В настоящее время в хозяйствах хорошее 
оборудование, которое доводит сырье с повышенным сором в среднем до 3%. Для переработки пы-
таемся приобретать масличную с сором, не превышающим 1,5%. За такое качество компания платит 
премии. 

Содержание недозревших и невыполненных семян подсолнечника по сравнению с прошлым годом 
также значительно возросло. Натура в основном не превышает 300 г/л.

2. На данный момент производители сдерживают продажи подсолнечника, ожидая роста цен и по-
вышения конкуренции за сырье. Мы в этой ситуации неконкурентоспособны, поскольку многие заводы 
за большие объемы сырья платят цены выше рыночных, несмотря на качество масличной. Большинство 
аграриев, имеющих крупные объемы маслосемян, ожидают, что цены и дальше будут повышаться, поэ-
тому не спешат продавать сырье. 

В сложившихся условиях многие маслопрессовые предприятия, вероятнее всего, не запустятся на 
полную мощность, так как не смогут конкурировать с маслоэкстракционными заводами.

3. Я думаю, продавцы будут придерживать основные объемы сырья до конца т.г. При этом неболь-
шие партии подсолнечника будут продавать те, кому необходимо покупать удобрения и сельскохозяй-
ственную технику. Сильное влияние на рынок будет оказывать спецрежим НДС. Сейчас все рассчитыва-
ют, когда лучше продать.

4. Причин снижения цен на масличную нет: подсолнечника намного меньше, качество значительно 
хуже, чем в прошлом сезоне. Рост цен сохранится на рынке, и мы, скорее всего, не сможем конкуриро-
вать с другими компаниями. С целью минимизировать убытки наш завод будет или останавливаться или 
работать не на полную мощность. 

Кирилл Святенко, коммерческий директор ЧП «Агро-Трейд» (Харьковская обл.)

1. Качество семян подсолнечника значительно снизилось на старте уборочной 
кампании. Предложения сырья поступали с масличностью до 37-39% против 46-50% 
годом ранее. К концу октября ситуация с качеством выровнялась, и средние пока-
затели масличности в сырье составляли 45-46%. Урожайность в 2017/18 МГ в нашем 
регионе (Харьковская обл., Изюмский р-н) ниже, чем в прошлом сезоне, и состав-

ляет 18 ц/га (22 ц/га годом ранее). Сор и влага примерно остались на уровне 2016 года. Отметим, что в 
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октябре на рынок поступало много предложений сырья с повышенной влажностью вследствие прошед-
ших дождей в регионе.

2. В текущем сезоне цена на семена подсолнечника выше, чем на аналогичную дату годом ранее. 
На старте 2016/17 МГ цена на сырье фиксировалась на уровне 9800 грн/т на условиях поставки СРТ 
элеваторы Харьковской области. 2017/18 МГ начался с цен 10000-10100 грн/т СРТ. На сегодняшний день 
закупочные цены повысились до 10300 грн/т на тех же условиях. Думаю, это еще не предел роста цен 
на масличную.

3. Конкуренция за сырье на рынке более чем ощутима. Несмотря на снижение посевных площадей и 
урожайности, украинский фермер стал более продвинутым и финансово обеспеченным, он может себе 
позволить построить хранилище и отложить продажу семян подсолнечника до лучших, по его мнению, 
времен. Исторически сложилось так, что ментальность наших фермеров такова: подсолнечник является 
основной культурой, на которой они зарабатывают, поэтому стараются отсрочить продажу масличной 
на вторую половину МГ. Это может спровоцировать дополнительный ажиотаж на рынке подсолнечника 
и «разогреть» цену еще сильнее. Уже на сегодняшний день крупные украинские переработчики подсол-
нечника ведут агрессивную политику закупок и борются за любой объем, даже если он составляет всего 
несколько сотен тонн. Поэтому текущий сезон ожидается нелегким. 

4. Думаю, аграрии будут сдерживать продажи семян подсолнечника, а переработчики, в свою оче-
редь, - пренебрегать экономикой и покупать объемы для формирования сырьевой базы и обеспечения 
себя объемами на будущие периоды. Но для мелких переработчиков (прессовая переработка и неболь-
шие экстракции) этот сезон может быть фатальным.

СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН
Посевная площадь в 2017 г., тыс. га 649
Урожайность, ц/га (на 1.10.17) 25,5
Валовой сбор, тыс. тонн (на 1.10.17) 1033
Доля региона в переработке 3%

На старте уборочной кампании многие производители северного региона опасались возможного сни-
жения урожайности подсолнечника вследствие неблагоприятных погодных условий (дожди), наблюдавших-
ся в конце сентября. Однако, по данным Госслужбы статистики, в данном регионе урожайность семян су-
щественно не изменилась по сравнению с прошлым годом и в среднем составила 25,5 ц/га. Переработчики 
сообщали, что качественные показатели масличной снизились лишь незначительно.

Область
Посевная площадь, 

тыс. га
Урожайность, ц/га

(на 1.10.17)
Валовой сбор, тыс. тонн 

(на 1.10.17)
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Сумская 193 196 25,0 26,8 341 357
Черниговская 206 191 26,8 26,2 334 300
Киевская 161 161 28,1 23,8 330 265
Житомирская 84 100 26,9 24,5 144 111

Олег Волощук, заместитель директора ОАО «Нежинский жировой комбинат»
(Черниговская обл.)

1. Урожайность семян подсолнечника в нашем регионе (северо-восточная часть 
Украины) практически на том же уровне, что и в прошлом сезоне, – около 27 ц/га. В 
крупных аграрных холдингах немного выше – до 30 ц/га, в средних и мелких фермер-
ских хозяйствах – около 25 ц/га. Влажность семян на пару процентов больше, чем в 
прошлом году, – около 10-12%, что объясняется обильными осадками на протяжении 
октября.

2. Натура подсолнечника в 2017 году в нашем регионе осталась на прежнем уровне – около 400 г/л, а 
масличность снизилась в среднем на 1% - до 48%. Всего несколько хозяйств Полтавской области завози-
ли сырье с высокой масличностью, достигавшей 52%. Наша компания за каждый процент масличности 
выше 48% премирует фермерское хозяйство. 
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Область
Посевная площадь, 

тыс. га
Урожайность, ц/га

(на 1.10.17)
Валовой сбор, тыс. тонн 

(на 1.10.17)
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Хмельницкая 113 146 30,1 32,1 256 200
Тернопольская 55 79 28,4 30,4 80 68
Львовская 27 35 27,0 27,4 39 13
Ивано-Франковская 22 32 24,2 30,5 24 19
Ривненская 14 24 29,2 29,5 16 13
Черновицкая 20 17 23,8 27,1 28 32
Волынская 6 16 27,2 25,0 9 9
Закарпатская 3 3 21,5 17,7 3 2

Отметим, что на старте сезона-2017/18 озвучивались более высокие цены на масличную, чем сезо-
ном ранее, – на уровне 10100 грн/т с учетом стоимости доставки, и за довольно короткий период цена 
возросла до 10500 грн/т. 

Переработчики в сентябре удерживали цену в пределах 10100-10200 грн/т. Но крупные аграрные 
холдинги, которым нужен шрот и жмых для производства комбикорма круглый год, осуществляли за-
купки подсолнечника по более высоким ценам, достигавшим 10600 грн/т с учетом стоимости доставки.

3. В текущем году, как и в прошлых, заводы южных регионов не пугает конкуренция, они покупают 
масличную на расстоянии 500-600 км в регионах других заводов, так как экономика показывает, что 
быть недозагруженным еще дороже – это недополученная прибыль. Ближе сырье возьмут дешевле, 
дальше – дороже и в среднем получат хоть и минимальную, но прибыль.

4. По моему мнению, цена в ближайший месяц, пока не завершена уборка, будет удерживаться в 
пределах 10500-10700 грн/т, если не будет расти курс доллара. Если курс вырастет, то и цена сразу отре-
агирует на повышение. Тенденций снижения цены я не вижу. По оценкам аналитиков Oil World и USDA, 
уменьшение урожая семян подсолнечника в мире составит 1,2 млн. тонн в сравнении с прошлогодними 
показателями – до 48,4 млн. тонн, снижение урожая соевых бобов – на 0,6 млн. тонн.

В декабре, скорее всего, цена начнет уверенно расти до максимальных показателей прошлого года, 
так как все заводы будут заготавливать запасы на январь, на протяжении которого активность торговли 
крайне низкая, и сырье купить практически невозможно.

ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
Посевная площадь в 2017 г., тыс. га 351
Урожайность, ц/га (на 1.10.17) 30,5
Валовой сбор, тыс. тонн (на 1.10.17) 357
Доля региона в переработке 2%

По данным Госслужбы статистики Украины, в западном регионе в текущем сезоне фиксируется самая 
высокая урожайность семян подсолнечника – 30,5 ц/га. Большинство участников рынка также отмечали 
высокие показатели масличности, чему способствовали благоприятные погодные условия в виде дождей во 
время созревания подсолнечника.

Марьян Куспись, руководитель отдела закупок ЧП «Олияр»

1. Наш завод перерабатывает подсолнечник только второй сезон, но уже по-
нятно, что масличность в текущем МГ выше, чем в прошлом сезоне, в среднем на 
1-1,5%. В 2016/17 МГ мы закупили 60 тыс. тонн подсолнечника, средний показатель 
масличности которого составил около 47%. В новом сезоне на такое же количество 
сырья средняя масличность составила 48,5%. Самую высокую масличность показы-
вают Львовская, Волынская, Ривненская и Закарпатская области, хорошую урожай-

ность – Львовская и Ривненская области. Влажность и сор находятся на уровне прошлого года. 
В текущем сезоне увеличилось количество фермерских хозяйств, которые самостоятельно доводили 

семена подсолнечника до базовых показателей. И есть такая тенденция, что в последующие годы фер-
меры смогут большую часть масличной хранить и доводить до базовых показателей самостоятельно, так 
как строятся склады, ангары и портативные сушки, а также устанавливается оборудование для очистки 
сырья.
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2. На данный момент наш завод закупил 80 тыс. тонн семян подсолнечника, и если сравнивать с 
прошлым сезоном, то качество сырья выше. Это относительно насыпного веса и масличности. Все пока-
затели в нашем регионе значительно лучше прошлогодних. Снижение качества больше характерно для 
других областей Украины, что влечет за собой рост цен на семена подсолнечника и в нашем регионе.

3. В западном регионе наблюдается тенденция увеличения посевов подсолнечника с каждым годом, 
так как появляется существенная конкуренция, урожайность также на хорошем уровне. Наращивание 
мощностей на большинстве перерабатывающих заводов Украины, конечно, влияет на ценовую поли-
тику. Мы несущественно это чувствуем, так как наш завод является мультикультурным и в состоянии 
перерабатывать поочередно несколько масличных культур, тем самым уменьшая риски нехватки сырья. 
Количество семян подсолнечника, необходимое нам на текущий сезон, составляет около 150 тыс. тонн, 
и даже снижение урожайности в определенных областях оказывает незначительное влияние на форми-
ровании сырьевой базы нашим предприятием.

4. Каждый год цена на семена подсолнечника начинает «проседать» в период уборочной кампании. 
Но в ситуации, которая сложилась в текущем сезоне, снижения цен не наблюдается, а, наоборот, отме-
чается тенденция роста. По окончании сбора урожая большинство объемов подсолнечника окажется 
на элеваторах, и его стоимость существенно увеличится. А ввиду масштабных маркетинговых планов 
крупных маслоэкстракционных заводов цена на семена подсолнечника будет высокой на протяжении 
всего сезона.

Подводя итоги вышесказанного, отметим, что вследствие расширения посевных площадей, 
а также более высокого качества сырья в западных и северных областях Украины не исключается 
возможность значительного повышения конкуренции в указанных регионах. 

В сложившихся условиях можно выделить следующие факторы формирования цен на подсол-
нечник:

— сокращение урожая и более низкое качество подсолнечника послужат дополнительным 
стимулом для роста цен спроса;

— снижение загрузки мощностей (в условиях высокой конкуренции и растущей ценовой дина-
мики многие заводы не смогут запустится на полную мощность).

Таким образом, 2017/18 МГ для переработчиков ожидается не менее напряженным, нежели 
прошлый. Операторы рынка не исключают вероятности снижения маржинальности, а также 
привлекательности переработки данной масличной.

62 №11 (41) ноябрь 2017АПК-Информ   

Мнение экспертов



Все участники мирового рынка подсолнечного масла пристально наблюда-
ют за сложившимися в текущем году погодными условиями в Причерно-
морском регионе, в частности в Украине и России. Аналитики озвучива-
ют прогнозы валового сбора подсолнечника и продуктов его переработки, 
экспортный потенциал данной продукции из указанных стран. Для того 
чтобы понять особенности качественных показателей причерноморско-
го подсолнечника и подсолнечного масла, а также насколько эта продук-
ция соответствует требованиям стран-импортеров, ИА «АПК-Информ» 
обратилось к вице-президенту региональной группы компании COTECNA в 
странах СНГ Арине Корчмаревой.

Погодные условия в Украине 
и России несомненно скажутся 

на урожае и качестве подсолнечника 
в текущем году – COTECNA

- Как Вы оцениваете качественные показа-
тели подсолнечника урожая-2017 в Причерно-
морском регионе (в частности в Украине, Рос-
сии)? 

- Одним из условий формирования урожая хоро-
шего качества являются погодные условия в период 
вегетации и уборки семян подсолнечника. 2017 год в 
Украине был жарким и засушливым. Такие погодные 
условия приводят к тому, что при раннем недостат-
ке влаги снижается площадь поверхности листьев и 
образование числа цветков на корзинку, в резуль-
тате уменьшается урожайность. При позднем на-
ступлении периода недостатка влаги листва быстро 
стареет, чем обусловливается снижение содержания 
масла в семенах. Поэтому можно предположить, что 
количество и качество урожая семян подсолнечника 
текущего года в Украине будет ниже в сравнении с 
урожаем-2016.

В России по состоянию на начало ноября подсол-
нечник убран примерно с 50% посевных площадей. 
Средняя урожайность составляет 16,6 ц/га (урожай-
ность прошлого года – 16,4 ц/га). Валовой сбор про-
гнозируется в пределах 11,5-11,8 млн. тонн (11 млн. 

тонн в 2016 году). Сухое холодное лето в Централь-
ном и аномальная жара в Южном и Северо-Кавказ-
ском ФО несомненно скажутся на количестве и каче-
стве подсолнечника. В этих регионах при увеличении 
посевной площади на 7-9% прирост валового сбора 
планируется на 3-4% по отношению к 2016 году. Зато 
Приволжский ФО и Зауралье (СФО и УФО) могут по-
радовать более значительным приростом валового 
сбора – до 6%. Здесь качество прогнозируется на 
уровне либо выше 2016 года.

- Какие главные требования в зависимости 
от страны-покупателя, как правило, предъяв-
ляются в контрактах к качеству экспортных 
партий маслосемян?

- Требования, предъявляемые к качеству маслич-
ных семян, варьируются в зависимости от страны на-
значения. Стоит отметить, что масличные культуры, 
выращенные в Украине, по базовым показателям и 
показателям безопасности, в целом, соответствуют 
международным стандартам. Примеры контрактных 
спецификаций масличных культур для некоторых 
стран приведены в таблицах. 
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- Турция является одним из крупнейших рын-
ков сбыта украинского кондитерского подсол-
нечника. Какие его виды наиболее востребованы 
в данной стране?

- В Украине выращивают четыре основных типа 
подсолнечника и соответственно получают из него 4 
вида масла: 

• Масляный: по содержанию олеиновой, лино-
лиевой и насыщенных кислот выделяют три типа 
масла разного качества.

• Полиненасыщенный, или обычный – наиболее 
распространенный тип масла, содержит 25-30% оле-
иновой, 60-65% линолиевой и 10-11% насыщенных 
кислот. Благодаря низкому содержанию насыщен-
ных кислот рекомендован для диетического питания.

• Мононенасыщенный, или высокоолеиновый: со-
держит до 82% олеиновой кислоты, процент линоли-
евой и насыщенных кислот достигает 10. В продажу 
поступил недавно. Не горит при использовании во 
фритюрах. Среднеолеиновый содержит 60-65% оле-
иновой, 25-30% линолиевой и 8-10% насыщенных 
кислот. Хотя данный сорт находится в стадии разра-
ботки, он уже зарегистрирован в США.

• Кондитерский: его семена могут употреблять-
ся вместе с шелухой в сыром виде или без шелухи 
в жареном виде и в салатах. Семена данного сорта 
крупнее, чем у масляного подсолнечника, чьи зерна 
необходимо обязательно освобождать от шелухи. В 
семенах содержится множество питательных веществ, 
таких как фолиевая кислота, клетчатка, железо, цинк, 
витамин Е. Содержание насыщенных кислот низкое. 
Хотя урожайность данного сорта ниже, чем обычного 
подсолнечника, торговая наценка на него выше. По-
ставки данного вида подсолнечника осуществляются 
по специальным контрактам, заключенным между 
производителями и промышленниками. 

Подсолнечник

 Турция
Масличность, как есть, % 44,0-40,0
Влажность, % 9,0-10,0
Кислотность, % 2,0-4,0
Сорная примесь, % 2,0-4,0

Рапс
Израиль Бельгия Португалия Нидерланды Бангладеш Германия

Масличность, как есть, % 43,0-41,0 40,0 43,0 40,0 43,0-40,0 40,0
Влажность, % 8,0-9,0 9,0-10,0 7,0 9,0 9,0-10,0 9,0
Кислотность, % 2,0-3,0 2,0 2,0 2,0 2,0-3,0 2,0
Сорная  примесь, % 2,0-4,0 2,0 2,0-4,0 2,0-4,0 2,0-3,0 2,0-4,0
Глюкозиналаты, мкмол/г 25,0 25,0 - - 30,0 25,0
Эруковая кислота, % 2,0 2,0 - - 2,0 2,0

- Одним из видов деятельности вашей ком-
пании является инспекция и сертификация рас-
тительных масел. Расскажите, пожалуйста, 
о требованиях стран-импортеров (Индия, Ки-
тай, Судан и др.) к качеству украинского подсол-
нечного масла.

- Украинское подсолнечное масло экспортирует-
ся более чем в 100 стран мира. При этом большая 
часть экспорта приходится на азиатские страны – 
Индию, Китай, Судан, Иран, Ирак и др. Каждая стра-
на-импортер имеет свои требования к качественным 
показателям подсолнечного масла, при этом  пере-
чень показателей может быть одинаковым, отличия 
будут только в лимитах того или иного показателя. 
К основным контролируемым показателям относят-
ся влажность, нерастворимые примеси, кислотность, 
пероксидное число, седименты, йодное число, фос-
фор, жирнокислотный состав, остаточные пестици-
ды, полиароматические углеводороды ПАУ (бензо(а)
пирен), общие стиролы (включая холестерол) оста-
точные растворители, диоксины и тяжелые металлы. 

Наша компания постоянно контролирует требо-
вания по каждому направлению, так как есть страны, 
которые меняют перечень показателей и их лимиты 
каждый год. Примеры контрактных требований на 
поставку сырого подсолнечного масла для некото-
рых стран приведены в таблице.

- Учитывая многолетний опыт вашей ком-
пании, расскажите, существуют ли отличия в 
качественных показателях между украинским и 
российским подсолнечным маслом? 

- Подсолнечное масло украинского и россий-
ского происхождения имеет близкие значения по 
большинству качественных показателей. Отличают-
ся масла по содержанию бензо(а)пирена, фосфорсо-
держащих веществ и седиментов. Содержание ПАУ 
и бензо(а)пирена в украинском масле выше, чем в 
российском. Бензо(а)пирен – онкогенное вещество, 
представляющее собой полициклический арома-
тический углеводород (ПАУ), образующийся при 
воздействии высокой температуры на некоторые 
органические вещества. В масла эти соединения по-

Соя
Турция Израиль Египет Ливан Тунис Иран

Масличность, как есть, % 18,5-19,0 18,5-19,0 18,5 19,0 18,0 18,5-19,0
Влажность, % 12,0-13,0 12,5 12,5 12,5-13,0 12,5 12,5-13,0
Протеин, как есть, % 32,0-34,0 33,0-34,0 32,0-33,0 33,0 33,0-33,5 32,0-33,5
Сорная примесь, % 2,0-3,0 2,0-2,5 2,0-3,0 2,0 2,0 2,0
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падают из масличных семян. Один из путей попада-
ния ПАУ в масличные семена – это сушка дымовыми 
газами, которые содержат продукты неполного сго-
рания топлива, в том числе и ПАУ. Второй путь – это 
непосредственное загрязнение масличных семян из 
окружающей среды (из почвы), так как значительное 
количество ПАУ образуется при сжигании мусора, 
неф тепродуктов, а также выбросах автотранспорта.

Кроме того, остается открытым вопрос фальси-
фикации украинского подсолнечного масла кури-
ным жиром. Фальсификация обычно происходит во 
время транспортировки. Задача нашей компании – 
обнаружить некачественный продукт. Для определе-
ния фальсификации подсолнечного масла животным 
жиром мы выявляем содержание холестерина, а так-
же можем проводить анализ на наличие ДНК хордо-
вых. У российского масла в отличие от украинского 
мы зачастую встречаем более высокое наличие фос-
форсодержащих веществ и седиментов. 

- Можно ли уже говорить об особенностях 
качественных показателей причерноморского 
подсолнечного масла в 2017/18 МГ в сравнении с 
предыдущим сезоном? 

- Предприятия, перерабатывающие масличные 
культуры в Украине и России, только начинают пере-
работку подсолнечника. Масло только начинает по-
ступать на рынки сбыта. Поэтому на сегодняшний день 
еще рано говорить об особенностях качественных 
показателей подсолнечного масла текущего сезона. 
Тем не менее, стоит отметить, что первые экспортные 
партии подсолнечного масла по своим качественным 
показателям не имеют существенного отличия от ка-
чественных показателей урожая сезона-2016/17. Для 
сравнения, приведены статистические данные инспек-
ционной компании СOTECNA некоторых качественных 
показателей сырого подсолнечного масла Украины и 
Росии предыдущего сезона и начала текущего МГ.

Сырое подсолнечное масло

Турция Индия Китай Судан Ирак Иран
Влажность, % 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,1 0,5Нерастворимые примеси, % 0,2 0,05
Кислотность, % 1,5-3,0 1,5-2,5 2,0 2,0 2,0 2,0

Пероксидное число, ммоль/кг 7,5 15 equivalent Hydrogen 
peroxide/ kg oil

max 10 meq 
O2/kg

Плотность 20°C, г/мл 0,918-0,923 0,923-0,918 0,918-0,923
Индекс рефракции 40°C 1,461-1,468 1,461-1,468 1.4656-1.4690
Осадок (Sedimet), г/мл 1,5-2,5 1,5-2,5 2,5 1% max
Йодное число, г/100 г 141-118 118-141 141-118 118-141
Число омыления, % 188-194 188-194 194-188 188-194
Вещества, которые не омыляются, % 1,5 1,0 1,5 1,5
Фосфор, ppm 300 300 200 200 300 200
Холестерин, % 0,7 0,5 0,5
Бензо(а)пирен, ppb <10
Олеиновая кислота, % 14-39,4 14-39,4
Воски, ppm 2000 1500 1200 1200
Минеральные масла, ppm 50 50 30 50
Остаточный растворитель,  ppm <100 5,0

УКРАИНА

Среднее качество подсолнечного 
масла в 2016/17 МГ

Среднее качество подсолнечного 
масла в 2017/18 МГ

Влажность, % 0,09 0,09
Нерастворимые примеси, % 0,06 0,04
Температура вспышки при 121°С no flash no flash
Кислотность, % 0,58 0,60
Пероксидное число, мэкв/кг 6,85 5,19
Плотность 20°C, г/мл 0,9186 0,9184
Индекс рефракции 40°C 1,4680 1,4680
Осадок (Sedimet), г/мл 1,59 1,50
Йодное число, г/100 г 132 129
Число омыления, % 191 192
Вещества, которые не омыляются, % 0,43 0,50
Фосфор, ppm 146 165
Холестерол, % 0,32 0,04
Олеиновая кислота, % 29,3 29,3
Воски, ppm 343,52 380,9
Минеральные масла, ppm 14,44 < 10
Бенз(а)пирен, ppb 2,35 0,88
Остаточный растворитель,  ppm 61,38 60,13
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Торговое название Действующее вещество Концентрация Производитель

1 Ридомил Голд Манкоцеб 640 г/кг Syngenta (Швейцария)Металаксил-М 40 г/кг

2 Редут, Тайлер Манкоцеб 640 г/кг Украина, КитайМеталаксил 80 г/л

3 Круизер OSR
Тиаметоксам 280 г/л

Syngenta (Швейцария)Металаксил-М 33,3 г/л
Флудиоксонил 8 г/л

4 Фаер
Тирам 400 г/л

Нертус (Венгрия)Тиабендазол 20 г/л
Металаксил-М 116 г/л

5 Максим 035 FS Флудиоксонил 25 г/л Syngenta (Швейцария)Металаксил М 10 г/л
6 Рестлер Трио Флудиоксонил 15 г/л Украина
7 Актара Тиаметоксам 250 г/л Syngenta (Швейцария)

- Что касается показателей безопасности и, 
в частности, пестицидов. Прокомментируйте, 
пожалуйста, случай обнаружения в украинском 
масле некоторых пестицидов.

- Общеизвестно, что в начальной фазе роста 
подсолнечника вносить гербициды обязательно. На-
рушение этого правила приводит к засорению полей 
сорняками и, как следствие, к болезням, снижению 
урожайности и масличности. Обработку гербицида-
ми обычно проводят до сева или до всходов.

Хочу обратить внимание, что три пестицида (Ме-
талаксил, Тиаметоксам и Флудиоксонил), которые 
были обнаружены в партии украинского масла с 
превышением допустимых лимитов, не только гер-
бициды системного действия. Интересен тот факт, 
что все они являются протравителями семян.

Все эти пестициды разрешены в Украине и актив-
но используются в качестве СЗР индивидуально или 
в различных смесях. В таблице представлены неко-
торые наиболее распространенные препараты.

РОССИЯ
Среднее качество подсолнечного 

масла в 2016/17 МГ
Среднее качество подсолнечного 

масла в 2017/18 МГ
Влажность, % 0,13 0,10
Нерастворимые примеси, % 0,07 0,07
Температура вспышки при 121°С no flash no flash
Кислотность, % 0,78 0.85
Пероксидное число, мэкв/кг 8,5 8,7
Плотность 20°C, г/мл 0,9194 0,9190
Индекс рефракции 40°C 1,4684 1,4680
Осадок (Sedimet), г/мл 1,19 1,03
Йодное число, г/100 г 129 130
Фосфор, ppm 167 179
Олеиновая кислота, % 28,2 27,4

Анализируя информацию о конкретных пестицидах, мы видим, что они в некоторых случаях являются 
составляющими многокомпонентных смесей, так как данная тактика обычно наиболее эффективна. В одном 
из приведенных препаратов (Круизер OSR) мы можем видеть все три интересующих нас пестицида одно-
временно.

Что касается лимитов по этим пестицидам, то и Украина, и Европа по понятным причинам наиболее жест-
ко ограничивают жирорастворимый Флудиоксонил (F). В данном случае мы видим 16-кратное превышение 
лимита по Флудиоксонилу. Чуть менее жестко лимитирующийся Тиаметоксам по украинским требованиям 
не превысил допустимых норм, в отличие от европейских. Для Металаксила допустимые в Украине и Европе 
пределы превышены в 13 раз.

EUReg 396/2005 (for SFS), ppm СанПин, ppm Обнаруженное количество, ppm F
1 Флудиоксонил 0,01 НД (< 0,02) 0,16 +
2 Металаксил-М + Металаксил 0,10 0,10 1,33 -
3 Тиаметоксам 0,02 0,40 0,06 -

Со своей стороны мы можем предположить, что к такому результату могло привести получение масла 
из семян подсолнечника, прошедших обработку, протравленных и подготовленных для хранения в каче-
стве семенного материала. Также к возможным причинам попадания пестицидов в масло можно отнести 
нарушение схемы внесения гербицидов и использование фальсификатов. И, как следствие, необходимость 
тщательного мониторинга наличия пестицидов в масличных культурах и маслах не вызывает сомнений. 

Данная картина не может не вызывать беспокойства и, очевидно, требует разобраться в ситуации для 
предотвращения повторения подобных случаев. 

Беседовала Юлия Шевченко
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На протяжении последних сезонов российский рынок сои и продуктов ее 
переработки характеризовался ростом объемов производства и экспор-
та. При этом объемы переработки масличных ГК «Содружество» делают 
компанию безусловным лидером по производству соевого шрота и соевого 
масла в РФ. 
Об особенностях работы российского рынка сои и продуктов его перера-
ботки, а также о реализации нового проекта ГК «Содружество» в интер-
вью «АПК-Информ» рассказал исполнительный директор Торгового дома 
«Содружество» Сергей Соколовский.

Предпосылок для изменения 
повышательной динамики на соевом 

рынке нет – ГК «Содружество»

- Сергей Павлович, ГК «Содружество» явля-
ется признанным лидером, а о лидерах всегда 
хочется узнать больше. Поэтому в начале на-
шей беседы хотелось бы поинтересоваться ос-
новными планами компании на текущий сезон.

- Прежде всего, напомню, что группа компаний 
«Содружество» – это международная агропромыш-
ленная группа с головным офисом в Люксембурге, 
ведущая активную деятельность в России, странах 
СНГ, в регионах Балтийского и Средиземного морей, 
Ближнего Востока, Латинской Америки и Восточной 
Азии. В планах компании на текущий маркетинговый 
год запуск завода по переработке маслосодержащих 
культур в Республике Беларусь, сохранение доли 
рынка соевого шрота в РФ и странах СНГ, увеличе-
ние продаж не ГМ шрота на европейском рынке, а 
также начало реализации совместных проектов с ки-
тайскими партнерами на Дальнем Востоке.

- Какие основные моменты российского сое-
вого сегмента Вы могли бы выделить на стар-
те сезона-2017/18?

- Я бы выделил несколько моментов, касающихся 
сегмента соевого шрота в новом сезоне:

1. По-прежнему российские потребители рабо-
тают без импортного соевого шрота, все потребно-
сти обеспечены российскими переработчиками. 

2. В этом году в РФ, надеюсь, будет собран ре-
кордный урожай соевых бобов с достаточно непло-
хими показателями качества.

3. Существующие цены на фуражное зерно дают 
возможность производителям мяса максимально ис-
пользовать в комбикормах соевый шрот.

- Изменились ли покупательская актив-
ность и объемы реализации соевого масла и 
шрота на внутреннем рынке России в 2016/17 
МГ? Если да, то с чем это было связано? 

- Вначале скажу о соевом масле: культура потре-
бления соевого масла для пищевых целей в России 
в настоящее время практически отсутствует, по этому 
небольшая его часть потребляется в кормах и со-
всем немного используется в качестве миксов для 
производства бутилированных растительных масел. 
Необходимо отметить, что прошлый маркетинговый 
год в России прошел практически без импортного 
соевого шрота, что связано с изменением процеду-
ры регистрации ГМ линий в РФ. 

Как показало время, потребители страны полно-
стью были обеспечены соевым шротом российских 
переработчиков, причем даже без импортного шро-
та внутреннее потребление выросло по сравнению 
с 2015/16 МГ и составило около 3,5 млн. тонн (рост 
300 тыс. тонн). Это связано как с комфортным для 
потребителей уровнем цен на соевый шрот, так и с 
продолжающимся, сравнительно небольшим (5-7%), 
ростом производства мяса в РФ. На текущий сезон 
мы не видим каких-либо изменений в динамике по-
требления шрота, скорее всего, объем останется на 
уровне прошедшего сезона. 

-Каковы тенденции экспорта соевого масла? 

- Из общего объема производства 593 тыс. тонн в 
прошлом сезоне экспорт соевого масла составил 511 
тыс. тонн, а внутреннее потребление – лишь около 80 
тыс. тонн. Основные направления экспорта данной 
продукции из РФ – страны Северной Африки (около 
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350 тыс. тонн), Китай (более 120 тыс. тонн), а также 
страны Центральной Америки и Северной Европы. 
При этом практически все масло экспортируется на-
ливом танкерами.

- Как изменилась география поставок россий-
ского соевого шрота в прошедшем сезоне? 

- География поставок в 2016/17 МГ практически 
не изменилась – основные объемы реализуются по-
требителям европейской части РФ, а также в страны 
Центральной и Средней Азии. Растет экспорт шрота 
в страны Европы, где мы видим для себя перспекти-
вы развития.

- Расскажите о строительстве завода по пе-
реработке сои и рапса в Республике Беларусь.

- В ноябре прошлого года компания начала 
строительство завода по переработке маслосодер-
жащих культур на базе агрологистического центра в 
г. Сморгонь (Гродненская область). Завод произво-
дительностью 2200 т/сут. будет перерабатывать сою 
и рапс, пусконаладочные работы начнутся в первой 
декаде декабря текущего года. Мы посчитали инте-
ресным реализацию данного проекта именно в Ре-
спублике Беларусь из-за отсутствия в стране мощных 
современных заводов по переработке масличных, 
наличия сырьевой базы (рапса), а также близости к 
рынку соевых бобов Украины.

- Как планируете формировать сырьевую 
базу, в частности по сое, которая в Беларуси 
практически не выращивается? 

- Компания не располагает своим земельным 
банком ни в Беларуси, ни в других странах СНГ и 
не планирует его приобретение. Сырьевая база по 
рапсу будет формироваться, в первую очередь, за 
счет рапса местного (белорусского) производства. 
Потребности завода в соевых бобах будут обеспече-
ны за счет масличной из Украины, а также из РФ. Мы 
очень заинтересованы в долгосрочном сотрудниче-
стве с украинскими компаниями-производителями 
соевых бобов, в первую очередь не ГМ сортов. 

- Известно, что мощности завода потенци-
ально смогут полностью обеспечить потреб-
ности Беларуси в продуктах переработки сои. 
Какую долю планируете завоевать на внутрен-
нем рынке данной страны?

- Если речь идет о рынке Республики Беларусь, 
то и сейчас мы обеспечиваем достаточно большую 
часть рынка соевого шрота, потребляемого в стра-
не. Прогнозы по изменению нашей доли в данном 
сегменте белорусского масличного рынка в связи с 
запуском завода пока не хотелось бы комментиро-
вать, мы будем продавать шрот с белорусского за-
вода туда, где будет интереснее маржа. Что касается 
соевого масла, то оно практически все будет экспор-
тироваться.

- Расскажите более подробно о совместном 
предприятии ГК «Содружество» с сельскохозяй-
ственным кооперативом Carol в Бразилии.  

- Совместное предприятие ГК «Содружество» 
с сельскохозяйственным кооперативом Carol было 
нашим первым шагом по вхождению в рынок Бра-
зилии, после чего наша компания в 2015 году выку-
пила долю у бывшего партнера и в настоящее вре-
мя самостоятельно развивает бизнес. Его основная 
задача – обеспечение собственных перерабатыва-
ющих предприятий высококачественным сырьем. В 
последние годы объем экспорта стабильно растет.

- С августа 2015 года ГК «Содружество» вла-
деет четырьмя речными терминалами в Параг-
вае. Удалось ли увеличить объем емкостей хра-
нения и оборот на всех четырех терминалах? 

- С 2014 года «Содружество» владеет собствен-
ной торговой компанией в Парагвае, а с 2015 года 
– четырьмя речными терминалами в этой стране: 
Concepcion, Rosario, San Antonio и Paredon, распо-
ложенными на реках Парагвай и Парана. Единовре-
менный объем хранения на терминалах составляет 
около 350 тыс. тонн. Благодаря наличию таких ло-
гистических активов компания «Содружество» стала 
экспортером №1 соевых бобов в Парагвае.

- Принадлежащий ГК «Содружество» глубо-
ководный морской терминал в Калининграде яв-
ляется первым в России специально оборудован-
ным для перевалки тугоплавких тропических 
и растительных масел. Какой годовой оборот 
данной продукции на терминале, и планируе-
те ли в дальнейшем расширение перевалочного 
комплекса?

- Глубоководный морской терминал в Калинин-
граде – это 9 причалов общим причальным фронтом 
2073 м. В состав терминала входят складские мощно-
сти для единовременного хранения более 500 тыс. 
тонн зерновых и бобовых культур, а также прочих 
сыпучих сельскохозяйственных грузов. Хранилище 
растительных масел имеет общую вместимость 76 
тыс. куб. м, в том числе 24 тыс. куб. м – для хранения 
тугоплавких масел. ГК «Содружество» в настоящее 
время оказывает услуги трем компаниям по пере-
валке тугоплавких масел. Годовой оборот терминала 
по зерновым, бобовым и другим сельскохозяйствен-
ным грузам составляет около 6 млн. тонн, по расти-
тельным маслам – более 600 тыс. тонн. Имеющие-
ся мощности перевалки полностью удовлетворяют 
производственные и логистические потребности 
компании, поэтому планов по их расширению нет.

- И в завершение нашей беседы поделитесь 
Вашим видением ситуации на рынке сои в бли-
жайшей перспективе.

- Я не вижу каких-то предпосылок для суще-
ственных изменений на рынке сои в РФ и странах 
СНГ в текущем маркетинговом году. Естественно, по-
скольку мы работаем в глобальном мировом рынке, 
общее развитие ситуации на нем, в первую очередь, 
будет зависеть от урожая сои в Латинской Америке и 
спроса на нее со стороны Китая.

Беседовала Анна Платонова
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Не многие компании могут зарекомендовать себя в каче-
стве надёжных поставщиков и наладить бесперебойные 
поставки, несмотря на какие-либо проблемы.
О том, как работается в сложившихся в сезоне-2016/17 
условиях на российском рынке соевого шрота и какие при-
оритеты стоят перед компанией в ближайшем будущем, 
в интервью АПК-Информ рассказал председатель совета 
директоров ООО «СОЙТЭКС» Евгений Коктыш.

Когда объединились правильно 
мотивированные и нацеленные 

на результат люди, тогда нет ничего 
невозможного - ООО «СОЙТЭКС»

ООО «СОЙТЭКС» работает на рынке более 
10 лет и является одним из лидеров по постав-
ке кормового сырья в Российскую Федерацию и 
страны СНГ. Виды деятельности компании: 
оптовая торговля как основное направление, 
торговые и брокерские операции, логистиче-
ские услуги, экспертные консультации.

- Расскажите о результатах деятельности 
компании в 2016/17 МГ.

- В последние годы наблюдается тенденция сни-
жения стоимости сырьевых товаров, поэтому в де-
нежном выражении наша выручка, можно сказать, 
стоит на месте, при этом в натуральном выражении, 
напротив, растет. Однако сезон-2016/17 был для нас 
иным – годом новых проектов. И на это нас толкнул 
сам рынок, а если быть более точным, – политика в 
сфере экономики.

- Каким образом? В прошлом сезоне прои-
зошли серьезные изменения на российском рынке?

- Крайне серьезные в сфере нашей деятельности. 
В конце 2015/16 МГ в Россию был запрещен импорт 
ГМ сои и продуктов ее переработки, что оказало 
серьезное влияние на российский рынок белковых 
компонентов, поскольку более 20% соевого шро-
та импортировалось. В результате импорт соевого 
шрота резко сократился, и потребность в продукции 
осталась не закрытой, чем безусловно воспользо-

вался крупнейший российский переработчик им-
портных бобов, подняв цену на сырье в среднем 
на 28%. На рынке образовался серьезный монопо-
лист, диктующий свои условия. За ним потянулись 
и остальные внутренние российские переработчи-
ки, также повысив стоимость сырья. У потребителя 
соевого шрота в данной ситуации не было выбора, 
возник острый дефицит сырья, и соевый шрот при-
ходилось брать по той цене и на тех условиях, ко-
торые предлагались. Об этом, кстати, был доклад на 
конференции «Мировая соя – корма».
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- Видимо, это как-то повлияло на вашу ком-
панию?

- Разумеется, на нашу компанию эта ситуация 
оказала существенное влияние, поскольку мы закры-
вали более 70% потребности в импортном шроте в 
России и это было нашим, пусть не единственным, но 
основным видом деятельности – все процессы были 
отлажены годами, работали как часы.

- А что было не так с ГМ линиями сои и про-
дуктов переработки?

- До 2015 года в России действовал порядок, 
регламентирующий работу с генно-модифициро-
ванными организмами, при котором регистрации 
подлежали отдельные линии ГМО. Таким образом, 
если продукт содержал несколько линий, каждая из 
которых была зарегистрирована ранее, проблем не 
возникало. Это общемировая практика, так было и 
есть в большинстве стран мира.

Однако после нововведений в российском зако-
нодательстве в 2015-2016 гг. в случае наличия в про-
дукции нескольких линий необходимо провести от-
дельно регистрацию комбинации этих линий, то есть 
стековой линии. В результате произошел серьезный 
правовой «разрыв» между мировой практикой учета 
ГМО и принятой в РФ.

При этом регистрацию должно произвести юри-
дическое лицо, осуществляющее на территории 
Российской Федерации генно-инженерную дея-
тельность, а, как известно, ни одно из иностранных 
научно-исследовательских учреждений такую дея-
тельность в России не проводит. Таким образом, на 
территории России зарегистрировать стек невоз-
можно. Замкнутый круг. Иначе говоря, вышеупо-
мянутый запрет в России был в некотором смысле 
«притянутым за уши».

- Какой была реакция участников рынка и, в 
частности, вашей компании?

- Понимая это, несколько месяцев мы активно 
пытались решить вопрос: предоставляли все необ-

ходимые документы из Аргентины, писали письма 
в органы управления, даже оспаривали решение 
Россельхознадзора в судебном порядке. Особенно 
мотивировало к действию неоднозначное решение 
Россельхознадзора предоставить уникальное право 
на ввоз и переработку импортных бобов из той же 
«запрещенной» в России стековой линии только од-
ному игроку рынка.

В этой «борьбе» мы оказались не одинокими: 
было получено множество писем от наших клиентов 
с просьбой как можно скорее возобновить постав-
ки. Повлиять на ситуацию также пытались ключевые 
отраслевые объединения путем официального обра-
щения напрямую к министру сельского хозяйства.

Но когда стало понятно, что запрет является, по 
нашему мнению, неправомерным, экономически ко-
му-то очень выгодным и политически поддержива-
емым, мы перенаправили свои силы в другое русло 
– стали развивать новые направления и осваивать 
новые рынки.

- Расскажите о ваших новых направлениях.

-  2016/17 МГ мы с нуля начали 2 проекта: зер-
новой и молочный. «Зерновой» – название говорит 
само за себя, «молочный» проект включает в себя 
работу с молочными ингредиентами и аминокисло-
тами. Оба близки к нашей товарной группе хотя бы 
тем, что все они являются компонентами, входящи-
ми в состав комбикормов, и потребляют их, в основ-
ном, те же компании. Но, с другой стороны, работа 
с каждым продуктом имеет множество уникальных 
особенностей и нюансов. В результате у нас сфор-
мировались два дополнительных департамента по 
каждому из новых проектов.

- А как сложилась у вашей компании ситуа-
ция с импортом после запрета ГМ шрота?

- Цепочка поставок не прекратилась. Мы пере-
направили свои объемы на другие рынки, которым 
ранее уделяли меньше внимания, так как основной 
нашей целью было обеспечение белком, в первую 
очередь, российских потребителей. Сегодня актив-
но осуществляются поставки в страны Центральной 
Азии и Закавказья, где за этот год мы увеличили свою 
долю на рынке с 10 до 40%.

- Ваша компания является одним из лидеров 
по поставке кормового сырья в Российскую Фе-
дерацию и страны СНГ. В какую страну вы реа-
лизуете основной объем продукции?

- Учитывая, что, к примеру, содержание молочных 
ингредиентов и аминокислот в кормах значительно 
меньше (в среднем порядка 3-7%), чем зерновых, 
шротов и жмыхов, то и их поставляемые объемы не-
сравнимы. В количественном выражении мы постав-
ляем больше в страны Центральной Азии и Закавка-
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зья, а если рассматривать относительно ассортимента 
товаров, задействованных ресурсов, то основным на-
шим рынком по-прежнему остается Россия.

- Планируете ли расширять географию по-
ставок своей продукции за пределы СНГ?

- Не только планируем, но уже и реализуем свои 
планы. В 2016 году стартовал соевый проект на рын-
ке Турции, где была зарегистрирована компания, от-
крыт офис и приняты на работу квалифицированные 
специалисты.

Турция занимает 9 место в мире по импорту сои и 
15 место по потреблению масличных в целом, имеет 
благоприятное правовое поле и сильную экономику 
(у страны нет внешних долгов). Среди поставщиков 
масличных данного региона представлены трансна-
циональные компании, которые присутствуют на дан-
ном рынке десятки лет, но, несмотря на это, мы пыта-
емся занять свое место, постоянно совершенствуясь.

По итогам изучения перспектив рынка соевого 
шрота Турции к концу 2016/17 МГ было принято ре-
шение увеличить объем импорта и перейти от пар-
тий судов класса «костер» к отгрузке судами класса 
«панамакс» грузоподъемностью свыше 40 тыс. тонн.

- В чем особенности турецкого рынка по 
сравнению с российским?

- Безусловно, есть общие черты, но есть и опре-
деленные различия. Ввиду климатических особенно-
стей соевые бобы выращиваются в незначительном 
или недостаточном количестве, поэтому в обоих ре-
гионах есть потребность в импорте.

Существует разница в платежной системе. В Тур-
ции очень прозрачный рынок плательщиков: сделав 
запрос в банк, можно легко проверить платежную 
дисциплину любого контрагента. Это заставляет 
субъектов хозяйственной деятельности более се-
рьезно относиться к обязательствам по платежам. 
Каждый дорожит своим именем, и хозяйственные 
суды – редкое явление. Помимо этого, распростра-
ненная в Турции система оплаты чеками, подтверж-
денными банками, упрощает взаимодействие между 
продавцом и покупателем. В то время как в Россий-
ской Федерации нормальной практикой является 
оплата товара с нарушением сроков расчетов. При 
этом законодательством должнику предоставлено 
достаточно правовых инструментов для того, чтобы 
намеренно затягивать судебный процесс, чем актив-
но пользуются недобросовестные покупатели.

Турция, помимо соевого шрота, импортирует ко-
лоссальные объемы пшеницы, кукурузы и прочего 
сырья для комбикормовой отрасли, в том числе из 
РФ. Соответственно на рынке присутствуют крупней-
шие мировые трейдеры и конкуренция очень жест-
кая. Выиграть в конкурентной борьбе можно только 
за счет, как минимум, рыночной цены. В России же 

рынок монополизирован – почти 70% рынка при-
надлежит одной компании. Как результат, на сегод-
няшний день в России цена на соевый шрот в зави-
симости от региона и условий поставки составляет 
$485-650 за тонну, в то время как в Турции с отгруз-
кой со склада и отсрочкой платежка – $380 за тонну. 
Очевидно где себестоимость комбикорма ниже.

- Так, может быть, в Турции такая низкая 
цена, потому что она окружена со всех сторон 
портами, логистика более дешевая?

- В Республике Беларусь вообще нет ни одного 
порта. Однако, к примеру, по результатам последних 
торгов (24 октября) цена предложения составляла 
$377 за тонну. Рынок абсолютно прозрачен, все за-
купки осуществляются через биржу. Сделать выводы 
несложно.

- Есть ли у вас еще где-то представитель-
ства?

- Одной из важных задач является усиление вза-
имодействия на местах путем открытия представи-
тельств компании в стратегически значимых регио-
нах России. К примеру, только в текущем квартале 
мы открыли офисы в Краснодаре, Санкт-Петербурге, 
Волгограде. Начал свою работу офис в Республике 
Беларусь. До конца 2018 года планируем открыть 
еще не менее 8 представительств.

Также в начале текущего года дан новый толчок 
развитию «молодого» направления по аминокисло-
там. Была зарегистрирована компания в Китае, цель 
которой упрощение работы внутри страны и опти-
мизация экспортно-импортных операций.

Помимо этого, активно развивается сотрудниче-
ство со странами Черноморского бассейна и в на-
правлении Азии.

- Что Вы можете сказать о структуре рын-
ка и объемах ввозимого в РФ соевого шрота за 
последние годы?

- Можно утверждать, что рынок сои в России 
разделен на два крупных региональных рынка, прак-
тически не связанных друг с другом: «Запад» (ев-
ропейская часть) и «Восток» (от Урала до Дальнего 
Востока). Половина урожая бобов выращивается 
на Дальнем Востоке и либо экспортируется в Китай, 
либо остается на переработку в регионе. В основном 
данный объем не транспортируется на запад РФ вви-
ду экономической нецелесообразности. Хотя, стоит 
отметить, в 2017 году на фоне острого дефицита сои 
и возросших цен поставки в западном направлении 
несколько увеличились. 

Между тем, европейская часть России потребля-
ет оставшиеся выращенные на юге и в Центральном 
регионе бобы, а также рассчитывает исключительно 
на импорт. Важно отметить, что большинство потре-
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бителей соевого шрота находятся именно в евро-
пейской части РФ.

До 2015/16 МГ включительно импорт соево-
го шрота в Россию был относительно стабильным. 
В 2016/17 МГ его объем существенно сократил-
ся, можно даже сказать, практически отсутствует. К 
примеру, если сравнить текущий год и прошлый, то 
импорт в 2015/16 МГ составил 390 тыс. тонн, а в се-
зоне-2016/17 – только 45 тыс. тонн. Казалось бы, вза-
мен импорта ГМ соевого шрота должен появиться не 
ГМ соевый шрот, и он действительно есть, но совсем, 
как видите, в незначительном количестве.

Хотя ничего удивительного нет, рынок как потре-
блял, так и продолжает потреблять ГМ соевый шрот, 
только переработанный на территории России из 
импортных ГМ соевых бобов.

- Как Вы оцениваете спрос на соевый шрот в 
Российской Федерации?

- Вообще, в соответствии с отраслевой програм-
мой «Развитие производства и переработки сои в 
Российской Федерации на 2015–2020 годы» потреб-
ность в сое будет ежегодно расти и к 2020 году со-
ставит более 13 млн. тонн. Соответственно должны 
увеличиваться и объемы продуктов ее переработки. 
Можно отметить множество факторов, имеющих 
разнонаправленное влияние на вероятность осу-
ществления такого позитивного прогноза.

С одной стороны, развиваются разведение ин-
деек, а также мясо-молочное скотоводство. Наблю-
дается тенденция улучшения рецептур некоторыми 
производителями. К примеру, норма ввода соевого 
шрота в мире может достигать 40%, в то время как 
в России она, в основном, составляет 10-20%. Те, кто 
стремится повысить эффективность, будут баланси-
ровать рацион, увеличивая долю соевого шрота в 
комбикорме.

Наряду с этим, покупательная способность, а 
вместе с ней и потребление мяса на душу населения 
постепенно растут, возвращаясь на докризисный 
уровень.

С другой стороны, самообеспеченность мясом 
всех видов в 2016 году уже достигла 92%, а в пти-
цеводстве, основном потребителе компонента, на-
блюдается перепроизводство. По данным Росптице-
союза, уровень самообеспеченности мясом птицы 
достиг 106%. Тут впору думать об экспорте, но при 
таких ценах на соевый шрот как экспортный потен-
циал, так и конкурентоспособность конечной про-
дукции низки, поэтому данное направление мало-
перспективно.

- Какие сложности возникают при ведении 
бизнеса на российском рынке?

- Конечно, времена 90-х прошли, и нет уже таких 
жестких неправомерных операций от контролиру-

ющих органов, но все-таки вмешательство государ-
ства продолжает оставаться серьезной проблемой 
для ведения бизнеса в России.

Порой это выглядит как «слон в посудной лавке»: 
вводятся запреты и ограничения для поддержания 
более слабой отрасли, в результате такой «поддерж-
ки», очевидно, страдает другая отрасль. Но эффек-
тивность и возможные потери досконально не про-
считываются.

Чрезмерный и не всегда уместный контроль со 
стороны государства сдерживает развитие конку-
ренции. Мало того, чиновники более низкого ранга 
порой удовлетворяют свои интересы за счет госу-
дарственных решений.

Но мы однозначно поддерживаем политику го-
сударства в отношении наведения порядка с вопро-
сом возврата НДС из бюджета государства, главное, 
чтобы в данной ситуации не пострадали компании, 
честно ведущие свой бизнес.

- Евгений Иванович, в завершение нашей бе-
седы поделитесь планами компании на ближай-
шее время?

- Планов у компании много, но некоторые из них, 
хоть я и несуеверный, пока не хочется озвучивать. Но, 
если коротко и о главном, то в ближайшие пару лет 
планируем закрепление позиций на рынке по новым 
продуктам, увеличение доли по занятым нишам, а так-
же диверсификацию товарной линейки и регионов.

К примеру, долю рынка аминокислот планируем 
увеличить минимум в 2 раза. В отношении молоч-
ных ингредиентов – наращивать базу поставщиков, 
что позволит расширить наш ассортимент для удов-
летворения запросов покупателей. На сегодняшний 
день ведем переговоры с основными мировыми 
производителями, и уже есть некоторые успехи. 
Ожидаем пробные партии из Южной Америки и 
Ближнего Востока.

Также запущено новое IT направление по разра-
ботке программного обеспечения для сельскохозяй-
ственных производителей. Задачей данного ПО яв-
ляется анализ средневзвешенных закупочных цен на 
сырье – будут подтягиваться данные с ключевых ми-
ровых площадок, а также местные физические цены.

Все эти цели и планы реализуются или еще бу-
дут реализованы только благодаря нашей команде, 
прошедшей бок о бок «огонь, воду и медные трубы». 
Когда объединились правильно мотивированные и 
нацеленные на результат люди, тогда нет ничего не-
возможного.

Учитывая, что наши офисы регионально удалены 
друг от друга, одной из важнейших задач на сегодня 
также является наладить взаимодействие всех под-
разделений, чтобы в результате данной синергии со-
здать саморегулирующуюся группу компаний.

Беседовала Анна Булатова
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С каждым годом в России отмечается рост производства масличных куль-
тур и продуктов переработки. В частности, по итогам 2016/17 МГ произ-
водство российского подсолнечного масла за последние 3 сезона выросло на 
25,7%, а экспорт данного продукта – более чем на 52%. Данная тенденция 
обуславливает для большинства операторов рынка стратегическую важ-
ность вопроса развития экспортного рынка. Рассказать журналистам ИА 
«АПК-Информ» о перспективах реализации растительных масел в контей-
нерах согласился директор по развитию компании «Европак» Сергей Волков.

Конкуренции на российском рынке 
контейнерных отгрузок 

во флекситанках в настоящее время 
не ощущается - Европак

- Сергей, в последние несколько лет в России 
активно развивается сегмент контейнерных 
перевозок наливных грузов. Расскажите, пожа-
луйста, более подробно об этом направлении.

- Глобальная контейнеризация грузов сегодня 
наблюдается не только в России, но и является миро-
вой практикой. Переход на отгрузку товара в контей-
нерах обусловлен рядом факторов, направленных на 
снижение затрат и ускорение процесса доставки гру-
за от продавца до клиента. В частности, контейнер-
ные перевозки позволяют:

- исключить физический труд и существенно 
ускорить погрузо-разгрузочные работы;

- исключить риски повреждения и утраты грузов;
- ускорить доставку грузов в пункты назначения 

и избежать промежуточных перетарок;
- значительно сократить себестоимость перевозок.
В последние десять лет активно развиваются 

железнодорожные перевозки прямыми контейнер-
ными поездами, которые позволяют максимально 
быстро и дешево транспортировать грузы между 
пунктами, отдаленными от морских портов.

Революционным открытием в области контей-
нерных перевозок стала разработка мягкой упаков-
ки (флекситанк), которая позволила использовать 
универсальный 20-футовый контейнер для перевоз-
ки жидких грузов наливом, а не в бочках или бутыл-
ках/канистрах, как это делалось на протяжении бо-
лее чем 50 лет.

- Возникают ли трудности при использо-
вании флекситанков на железной дороге или в 
морских портах? Через какие порты ваша ком-

Группа компаний «IPL-Evropac» — крупней-
ший в России провайдер логистических услуг 
уровня 3PL в области международных пере-
возок наливных грузов. Компания отмечена 
наградами «Лидер отрасли» в 2014–2016 годах 
и «Лучшее предприятие в сфере логистики – 
2017». Специализируется на перевалке раз-
личных наливных грузов (пищевые и базовые 
масла, неопасная химия и пр.) в собственных 
флекситанках Европак «Blue Sky», а также на 
обработке генеральных грузов в коробках и на 
паллетах, морском фрахте.

пания осуществляет отгрузку наливных грузов 
в контейнерах и в каком объеме?

- «Флекситанки Европак» - это специальное 
оборудование для транспортировки и хранения на-
ливных неопасных грузов железнодорожным, авто-
мобильным и морским видами транспорта с исполь-
зованием стандартных 20-футовых контейнеров. 
Флекситанк состоит из четырех внутренних слоев 
полиэтиленовой пищевой пленки и внешнего уси-
ливающего слоя из тканого пропилена, усиленного 
арамидными нитями. Наша компания является пер-
вым и единственным в России профессиональным 
логистическим оператором уровня 3PL, оказываю-
щим комплекс логистических услуг с использовани-
ем собственных флекситанков.

Для обеспечения максимально полного ком-
плекса услуг нашей компанией были разработаны 
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и на основании успешных испытаний утверждены 
местные технические условия (МТУ) на использова-
ние «Флекситанков Европак» для перевозки налив-
ных неопасных грузов, в т.ч. и пищевых, по сети РЖД, 
а также на экспорт через морские порты. Мы ведем 
прием, перевалку и экспедирование грузов в портах 
Новороссийск, Санкт-Петербург и Астрахань.  Бла-
годаря тому, что в нашем распоряжении имеются 
современные терминалы, оборудованные высоко-
качественным насосным и весовым оборудованием, 
подъездными ж/д путями, площадками для приема 
автомобильных цистерн, ежемесячно нам удается 
обрабатывать свыше 8 тыс. тонн (400 контейнеров) 
наливных грузов.

По системе «door to door» ежемесячно мы от-
правляем более 30 контейнеров (600 тонн) наливных 
грузов. По данной системе контейнер, оборудован-
ный флекситанком, подается на завод под загрузку, 
после чего автомобильным или железнодорожным 
транспортом отправляется в порт, где без промежу-
точных перетарок устанавливается на судно и следует 
в порт назначения конечному покупателю.

Помимо этого, в зависимости от маршрута и раз-
мера партии, наша компания оказывает сервисные 
услуги по перевалке пищевых и технических масел 
судовыми партиями от 2500 тонн по прямому вари-
анту «вагон-борт судна». Этот сервис позволяет ми-
нимизировать затраты на перевалку за счет отказа от 
использования береговых накопителей. Ежегодно в 
портах Азово-Черноморского бассейна мы отправ-
ляем более 10 кораблей грузоподъемностью 2500-
3500 тонн.

- Какую долю составляют контейнерные от-
грузки растительных масел из России? По Ваше-
му мнению, насколько в текущем сезоне увели-
чится экспорт данной продукции в контейнерах?

- Наибольшую популярность флекситанки полу-
чили в сфере отправок растительных масел на экс-
порт, благодаря мультимодальности контейнерных 
перевозок, а также преимуществам самой упаковки: 
одноразовость – гарантия чистой упаковки, герме-
тичность – перевозимый продукт не контактирует с 
воздухом и не подвергается воздействию УФ лучей 
и, наконец, отсутствие затрат на возврат порожнего 
оборудования.

Однако и на внутреннем рынке перевозка масла 
в контейнерах с использованием флекситанков спо-
собна конкурировать с перевозкой в ж/д цистернах 
за счет более выгодного тарифа. 

В настоящее время контейнеризация российско-
го экспорта растительных масел составляет порядка 
35-40 тыс. тонн в месяц, и ежегодно этот объем уве-
личивается на порядка 10%.

- Какие страны являются основными поку-
пателями растительных масел в контейнерах? 
Насколько изменилась география контейнерных 
поставок за последние 3-5 лет?

- Если говорить о географии экспорта раститель-
ных масел в контейнерах, то она постоянно расши-

ряется по мере проникновения данной технологии в 
те или иные регионы. 

Наиболее значительный рост отмечаем в постав-
ках в порты Китая. Нельзя также не отметить вклад 
Индии и стран Юго-Восточной Азии, тяготеющих к 
контейнерным отправкам, в развитие поставок ма-
сел во флекситанках – доля этих стран постоянно 
растет. Также за последние 3-5 лет отмечается увели-
чение доли стран Ближнего Востока и Африки. Боль-
шие надежды мы возлагаем на Иран, перспективы 
развития рынка которого впечатляют. 

Помимо этого, мы сами оказываем всевоз-
можную помощь в развитии новых направлений 
экспорта. В настоящее время Российским экспорт-
ным центром совместно с Министерством сельского 
хозяйства разработан проект по компенсации за-
трат на логистику при экспортных отправках через 
наземные пограничные переходы. Наша компания 
принимает самое активное участие в развитии дан-
ной программы ввиду того, что наши «Флекситанки 
Европак» аккредитованы не только на российских, 
но и на китайских железных дорогах. В 2018 году 
ожидается открытие принципиально нового сервиса 
по отправке растительных масел на экспорт в Китай 
в составе контейнерного поезда.

- Насколько ощутима в настоящее время на 
российском рынке конкуренция контейнерных 
перевозок наливных грузов? Какие компании яв-
ляются лидерами в этом сегменте?

- Конкуренции на рынке в настоящий момент мы 
не ощущаем. Единоличным лидером в этом сегменте 
является компания «Европак». Качество наших услуг 
могут подтвердить такие крупные грузоотправители, 
как ГК «Содружество», Bunge, Cargill, НМЖК и многие 
другие.

- И в завершение беседы поделитесь своим 
видением развития ситуации в направлении 
контейнерных отгрузок растительных масел в 
ближайшей перспективе.

- С каждым днем мы отмечаем возрастающий 
интерес со стороны производителей и трейдеров к 
более гибкому и экономичному подходу доставки 
растительных масел с помощью флекситанков вви-
ду того, что на развивающемся рынке растительных 
масел России постоянно растет спрос на перевозку 
относительно небольших партий груза. И именно 
флекситанки с недавнего времени являются флагма-
нами при транспортировке наливных грузов, будучи 
инструментом повышения конкурентоспособности 
грузоотправителей.

Совокупность этих факторов гарантирует необ-
ходимость дальнейшего развития рынка контейнер-
ных перевозок растительных масел, на котором мы 
предлагаем клиентам профессиональный, надежный 
и экономичный сервис.

Беседовала Анна Скотар
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- Насколько казахстанские аграрии готовы к 
переориентации рынка с традиционных зерно-
вых на выращивание масличных культур (обе-
спеченность семенами, СЗР, необходимой техни-
кой, хранилищами и пр.)?

Артур Ахметов:
- Я не могу не отметить оперативное реагирова-

ние производителей на меняющуюся конъюнктуру. 
Это нормальная реакция в рыночной экономике, 
когда фермер планирует свою деятельность на 5-7 
лет вперед. За всех говорить не могу, но мы держим 
руку на пульсе рынка и все время ищем новые высо-
комаржинальные культуры. Вопросы и севооборота, 
и маржинальности, пожалуй, основные в принятии 
решений при планировании посевной.

Все вами перечисленное имеется на свободном 
рынке, и привести сейчас любую технику вопрос 
скорее денег, чем чего-либо еще.

Вместе с тем, как бы мне ни хотелось поддержать 
отечественных производителей сельхозтехники, факт 
отставания в десятки лет налицо. И субсидирование 

этого морально устаревшего производства – шаг, к 
которому нужно подойти очень избирательно.

Нурлан Оспанов:
- Традиционно подсолнечник в больших объемах 

выращивался в Восточном Казахстане и до принятия 
Госпрограммы развития АПК. Но рост производства 
льна, рапса и сои произошел во многом благодаря 
государственной поддержке, включая субсидиро-
вание производства данных культур. В целом, к ди-
версификации производства были наиболее под-
готовлены хозяйства, обладающие возможностью 
модернизации техники и хранилищ, применения 
правильного севооборота и соблюдения агротехни-
ческих мероприятий. Семена и гербициды использу-
ются как местного, так и зарубежного производства, 
широко представленные в Казахстане.

Талгат Алдажаров:
- В текущем сезоне ощущался острый дефицит 

семян подсолнечника в связи с тем, что резко воз-
рос интерес к этой культуре. Одним из регионов со 
значительным спросом оказался север Казахстана, и 

В масличном секторе Казахстана в последние несколько лет наблюдается значительный подъ-
ем. Традиционно зерновая страна расширяет линейку производства сельхозкультур за счет 
масличных. В Государственной программе развития АПК Казахстана подсолнечник, лен, рапс 
и соя названы приоритетными культурами. Свое мнение относительно тенденций развития 
масличного рынка Казахстана в блиц-интервью ИА «АПК-Информ» высказали представители 
компаний. 
Обсуждение данной темы особенно актуально в преддверии первой масложировой конферен-
ции «КазОил 2017». Ответы на вопросы предоставили руководители компаний, выступивших 
спонсорами данного мероприятия.

Масличный рынок Казахстана: 
тенденция повышательная

Артур Ахметов
председатель правления

АО «Атамекен-Агро»

Талгат Алдажаров
директор ТОО «Сингента 

Казахстан»

Нурлан Оспанов
председатель Зернового 

союза Казахстана
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что было очень характерно для данного региона – 
это желание использовать иностранные высокопро-
дуктивные гибриды. Если Восточный Казахстан, тра-
диционный регион возделывания подсолнечника, к 
этому шел долго и постепенно смещался в сторону 
импортных гибридов, то на севере тенденция оказа-
лась более интенсивной и кардинальной. 

Если в Северном Казахстане площади увеличи-
лись в основном за счет импортных гибридов, то на 
востоке был заметен тренд принципиального сме-
щения с сортов на гибриды, будь то импортные или 
местные. 

Более высокая по сравнению с зерновыми куль-
турами рентабельность подсолнечника подтолкнула 
производителей к инвестированию в закладку боль-
шего урожая за счет современных технологий, вклю-
чая гибриды, в том числе устойчивые к гербицидам, 
что существенно облегчает борьбу с сорняком. 

Положительную роль в обеспечении семенами 
подсолнечника также сыграло изменение в зако-
нодательстве Казахстана, разрешившее с 2016 года 
импорт семян различных культур без обязательного 
районирования. Т.е. сейчас производитель может в 
любой момент начинать использовать достижения 
современной селекции и не ждать результатов реги-
страционных испытаний, которые, по сути, дублиру-
ют ту работу, что проводится странами-оригинато-
рами в процессе создания сортов и гибридов.  

- Каковы ожидания участников рынка отно-
сительно объемов валового сбора масличных и 
их качества в Казахстане в текущем году? 

А.А.: Уровень агрокультуры растет год от года, и 
это благоприятно сказывается на урожае. Да и пого-
да в этом году не подвела. Качество хорошее. А вот 
количество могло быть и больше.

Н.О.: Общая посевная площадь подсолнечника, 
льна, рапса, сои и сафлора в 2014-2016 годах состав-
ляла порядка 1,9 млн. га ежегодно. В 2017 году, со-
гласно данным статистики, посевная площадь этих 
культур составила 2,4 млн. га. Рост за год составил 
27%. Валовой сбор в текущем году ожидается в объ-
еме не менее 2,3 млн. тонн, что на 500 тыс. тонн 
больше прошлогоднего показателя и почти на 1 млн. 
тонн больше, чем в 2014 и 2015 годах.

- Как Вы оцениваете перспективы экспор-
та семян масличных из Казахстана в сезо-
не-2017/18? Какие основные факторы оказыва-
ют влияние на развитие данного рынка? 

А.А.: Казахстан уже сформировал свою репута-
цию на рынках как надежный поставщик качествен-
ной продукции. Импортеры ждут наш товар, будь 
то лен, рапс или горчица. Но транспортный коллапс 
внес свои коррективы в наши планы. Вагонов нет, и 
вы это не только от меня услышите.

Н.О.: На темпы экспорта казахстанской сель-
хозпродукции в текущем сезоне оказывают негатив-
ное воздействие перебои с подачей вагонов. Думаю, 
в ближайшее время данная проблема будет решена, 
поскольку ею наряду с участниками рынка занима-
ются железнодорожная администрация Казахстана и 
заинтересованные государственные органы.

За последние годы у казахстанских экспортеров 
сложились тесные деловые связи с покупателями 
масличных культур из Европы, Средней Азии и Китая. 

По итогам 2016 года общий объем рассматрива-
емых культур, поставленных на внешние рынки, со-
ставил 587 тыс. тонн. Из них семена подсолнечника 
были поставлены в 9 стран в объеме более 179 тыс. 
тонн, из которых в Узбекистан – 96 тыс. тонн, Ки-
тай – 74 тыс. тонн. Семена льна приобрели 28 стран 
в объеме 278 тыс. тонн. Основные покупатели: Бель-
гия – 105 тыс. тонн, Афганистан – 65 тыс. тонн, Польша –  
25 тыс. тонн, Германия – 20 тыс. тонн, Россия – 17 
тыс. тонн. Экспорт семян рапса в 11 стран составил 
84 тыс. тонн, из них в Россию – 49 тыс. тонн, семян 
сафлора – в 6 стран в объеме 32 тыс. тонн, соевых 
бобов – в 5 стран в объеме 14 тыс. тонн. 

Если говорить о перспективах экспорта, думаю, в 
этом году объемы будут больше прошлогодних. Так, 
за 9 месяцев 2017 года общий объем экспорта со-
ставил 516 тыс. тонн. Из них семена подсолнечника 
поставлены в 14 стран в объеме 206 тыс. тонн, или на 
15% больше, чем за весь 2016 год. Основные покупа-
тели – это Узбекистан (112 тыс. тонн), Китай (68 тыс. 
тонн), Иран (11 тыс. тонн). Семена льна поставлены в 
26 стран в объеме 194 тыс. тонн. Из них в Бельгию – 
77 тыс. тонн. Польшу – 33 тыс. тонн, Афганистан –  
26 тыс. тонн и Германию – 14 тыс. тонн. Семена рапса 
приобрели 8 стран в объеме 78 тыс. тонн, из них Рос-
сия – 29 тыс. тонн, семена сафлора – 5 стран в объеме 
28 тыс. тонн, соевые бобы – 5 стран в объеме 10 тыс. 
тонн.

Основным фактором, сдерживающим увеличе-
ние объемов экспорта масличных культур на рынки 
европейских стран, являются высокие транспортные 
расходы, в том числе связанные с конъюнктурным 
повышением тарифов на фрахт и портовые услуги. 

Мы продолжим поставлять нашу продукцию на 
рынки стран-партнеров и по мере решения пробле-
мы с дефицитом вагонов нарастим темпы поставок.

- Насколько за последние несколько сезонов 
увеличились мощности по переработке маслич-
ных в Казахстане? Будет ли расти количество 
переработчиков и дальше? 

А.А.: Мощности растут, и мы это замечаем. Если в 
2007-2009 годах почти вся масличка шла на экспорт, 
то сейчас вывозится порядка 80%. Это нормальные 
процессы, и поддержка переработчиков и произво-
дителей через субсидии доказывает свою эффектив-
ность. Рост числа переработчиков – хорошая практи-
ка, вот только они должны прекрасно понимать, что 
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субсидии – мера исключительная и возможна лишь 
на этапе формирования отрасли. Им необходимо 
уже сегодня повышать свою эффективность и гото-
виться морально и экономически к отмене субсидий.

- Насколько состояние инфраструктуры и 
логистики Казахстана способствует нормаль-
ному функционированию масличного рынка? 
Что было бы необходимо усовершенствовать в 
данном сегменте?

А.А.: Хороших дорог, как и вагонов, например, 
много не бывает. Всегда есть возможность улучшать 
хотя бы эти два направления.

Н.О.: Помимо бесперебойного обеспечения ва-
гонами, думаю, нам нужно на государственном уров-
не поддерживать мероприятия по модернизации 
хранилищ для приемки масличных культур, а также 
развивать лаборатории для проведения широкого 
спектра анализа экспортируемой продукции.

Учитывая ограничения, следующие из соглаше-
ний ВТО, нам необходимо максимально эффектив-
но использовать разрешенные меры поддержки 
экспорта.

Для расширения географии поставок важно вос-
пользоваться вновь созданными транспортными ко-
ридорами как в западном, так и восточном направ-
лениях. 

- Какие логистические цепочки рассматри-
вают казахстанские трейдеры для расширения 
географии экспорта масличной продукции? 

А.А.: Безусловно, Китай является пунктом №1 для 
дальнейшего расширения экспортного потенциала. 
Нам остается сидеть и ждать, когда все барьеры, как 
государственные, так и инфраструктурные, будут сня-
ты для полноценного экспорта в этом направлении.

Н.О.: Наряду с традиционными рынками сбыта 
масличных культур, а именно – странами Средней 
Азии и Европы, интересными и перспективными 
рынками являются Китай, страны Восточной Азии, а 
также Иран. При этом Иран в 2016 году импортиро-
вал из Казахстана 11 тыс. тонн масличных, а за 9 ме-
сяцев 2017 года – 28 тыс. тонн. Казахстанские экспор-
теры уже осуществляют поставки масличных культур 
в Бангладеш и Вьетнам, объем которых ежегодно 
увеличивается.

- Как Вы в целом оцениваете тенденции 
развития масличного рынка в Казахстане за 
последние несколько лет? Какие наиболее пози-
тивные моменты можете выделить?

А.А.: Тенденции положительные, вопрос в том, 
как долго бюджет может позволить себе выплачи-
вать субсидии и видит ли он отдачу от них в виде 
дополнительных налогов от переработчиков. Для 
меня лично, диверсификация посевов – очень пози-
тивный момент, и масличные культуры – только одно 
из направлений, в котором должны развиваться и 

совершенствоваться казахстанские сельхозтоваро-
производители.

Н.О.: Производство масличных культур в Казах-
стане на данном этапе развития в значительной сте-
пени зависит от уровня государственной поддержки. 
Нам нужно последовательно и системно заниматься 
данной нишей, чтобы повысить качество и урожай-
ность культур, расширить рынки сбыта и в дальней-
шем развиваться без существенной государственной 
поддержки. Этому способствует высокая маржиналь-
ность масличных культур по сравнению с зерновыми.

При правильной диверсификации производства 
каждый гектар приносит доходы выше, чем при про-
изводстве только пшеницы или ячменя. Рынки сбы-
та для масличных культур намного шире. Высокий 
спрос стран-соседей. Это понимают наши произво-
дители, и поэтому с каждым годом растут объемы 
производства масличных культур.

К позитивным моментам могу отнести то, что, 
несмотря на все трудности, наши производители по 
мере своих возможностей переходят на производ-
ство новых для них культур. Кроме масличных, заме-
тен рост производства зернобобовых. И важно под-
держать эту тенденцию, предоставив отечественным 
производителям необходимые условия для выращи-
вания и сбыта их продукции.

Т.А.: Компанией «Сингента» в последние годы 
проделана значительная работа по расширению 
портфеля предлагаемых гибридов. Мы постарались 
максимально изучить потребности производителей 
с учетом зональных особенностей и испытать широ-
кую линейку собственных гибридов на способность 
удовлетворить эти самые потребности. Ежегодно 
проводится тестирование различных гибридов в раз-
ных климатических зонах, и на сегодня в портфеле у 
компании «Сингента» в Казахстане более 20 гибри-
дов, включая гибриды для классической технологии и 
широкую линейку гибридов для технологии Clearfield/
Clearfield Plus, SunExpress, раннеспелые и засухоустой-
чивые гибриды для Севера Казахстана, средне-позд-
неспелые гибриды с высоким потенциалом урожай-
ности для Восточного Казахстана и даже линейку 
гибридов с таким востребованным свойством, как 
высокоолеиновый состав масла. Продукция произ-
водства данного направления сейчас очень востребо-
вана во многих странах, особенно в индустрии фаст-
фуда. Она позволяет улучшить качество продукции, 
произведенной во фритюре, а также снизить себесто-
имость этого процесса. Это сложившаяся ситуация, на 
этом наша компания не собирается останавливаться 
и планирует внедрять каждый год новые интересные 
гибриды на основе последних достижений селекции. 
Все это свидетельствует о том, что мы как компания 
«Сингента» видим перспективы Казахстана в этом на-
правлении, инвестируем в развитие и расширение 
своего предложения на рынке Казахстана.

Подготовила Елена Чередниченко
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В последние годы в связи с устойчивым ростом 
спроса на масличные культуры и продукты из них 
на мировом рынке и, в частности, в соседних стра-
нах (Китай, Иран) в Казахстане отчетливо просле-
живается тенденция увеличения посевных площа-
дей под данными культурами.

Евгения Казбекова,
бизнес-менеджер департамента 
агропромышленного комплекса

ТОО ИП «СЖС Казахстан»

Как известно, на количество и качество урожая 
всех культур большое влияние оказывают агротехни-
ка, посевной материал и погодные условия. Особое 
влияние погодные условия (температура, влажность 
внешней среды) оказывают на урожай масличных 
культур. Свежеубранная семенная масса этих культур 
характеризуется незавершенностью созревания и в 
результате неустойчивостью к воздействию внешних 
неблагоприятных факторов как на последних этапах 
формирования, так и при последующем хранении. В 
зависимости от создавшихся внешних условий для 
масличных в стадии уборочной спелости развитие 
процессов в семенах может идти по нескольким на-
правлениям: дозревание в поле, послеуборочное 
дозревание при временном хранении свежеубран-
ных семян и при неблагоприятных условиях само-
согревание и, как следствие, увеличение кислотного 
числа и другие негативные показатели.

Следует иметь в виду, что долговечность семян 
зависит от их химического состава. Обычно более 

долговечны семена, содержащие в качестве запас-
ного вещества крахмал (злаки). Масличные семена, 
как правило, менее долговечны.

Условия созревания и уборки в 2017 году в Ка-
захстане были весьма благоприятны для получения 
высококачественных семян масличных. Традицион-
но валовой сбор масличных культур в РК составляет 
порядка 2,2 млн тонн, и лидирует по данному пока-
зателю Северо-Казахстанская область (712 тыс. тонн 
в 2017 году). 

Структура экспорта из страны масличных культур 
в 2017 году сохраняется практически неизменной, 
а лидирующей экспортной культурой является лен. 
Основной импортер казахстанского льна – страны 
ЕС, среди которых явно выделяется Бельгия. Также 
наметился устойчивый экспорт масличных культур 
в Афганистан и Турцию. По качественным показате-
лям семена льна урожая 2017 г. обладают высокой 
масличностью – 40% и более (на сухой вес), а также 
незначительной концентрацией свободных жирных 

Масличный рынок Казахстана 
демонстрирует уверенный рост – 

«СЖС Казахстан»
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кислот (FFA) – не более 0,8%. Соответственно, пока-
затель «кислотное число» (Acid value) не превышает 
допустимого лимита 2,0 мг КОН.

Благоприятная ситуация складывается с еще од-
ной выращиваемой в Казахстане масличной куль-
турой – рапсом, валовой сбор которого в текущем 
году составит порядка 300 тыс. тонн. Казахстанский 
рапс активно экспортируется в Россию, Монголию, 
неплохие объемы идут в Евросоюз. Свою заинтере-
сованность в импорте маслосемян из РК также выра-
жают Китай и Италия. 

Говоря о качестве маслосемян казахстанского 
рапса, следует учитывать, что, в отличие от других 
масличных культур, они содержат токсичные вклю-
чения – эруковую кислоту и глюкозинолаты. При пе-
реработке семян эруковая кислота полностью извле-
кается и переходит в масло. В шроте из семян рапса 
эруковой кислоты нет. При избыточном поступлении 
эруковой кислоты в организм она оказывает отрица-
тельное влияние на функции сердечно-сосудистой 
системы. Глюкозинолаты – сложные органические 
соединения, включающие глюкозу и агликон. Однако 
сами глюкозинолаты имеют низкую токсичность, под 
действием фермента мирозиназы, содержащегося в 
семенах рапса, глюкозинолаты гидролизуются с об-
разованием изотиоционатов, различных цикличных 
соединений, нитрилов и других веществ, которые от-
рицательно влияют на функции щитовидной железы, 
печени, кишечника. Количество токсичных компо-
нентов в семенах рапса генетически детерминирова-
но и также зависит от факторов внешней среды. 

Обследованные нами образцы семян рапса уро-
жая 2017 г. содержали невысокое количество ли-
митирующих факторов: эруковая кислота – не бо-
лее 1% (при лимите 2%); глюкозинолаты – не более  
15 мкмоль/г (при лимите 25 мкмоль/г). При этом со-
держание жира находилось в пределах 40–50% (на 
сухой вес). Количество свободных жирных кислот 
(FFA) не превышало допустимого лимита (2%) и было 
в пределах 0,2–0,6%. Таким образом, качественные 
показатели семян рапса позволяют рассчитывать на 
его высокий экспортный потенциал. 

Еще одной из важнейших масличных культур 
является подсолнечник, урожай которого в Казах-
стане в 2017 г. составил около 750 тыс. тонн. Основ-
ными импортерами масличной из РК являются Китай 
и Узбекистан. По площадям сева подсолнечника из 
всех областей выделяются Восточно-Казахстанская и 
Павлодарская. 

По качеству семян данной культуры так же, как 
и по рапсу, в т.г. особых нареканий быть не должно. 
Масличность составляет от 45 до 50% (на сухой вес) 
при небольшом количестве битых (1,5%), перегре-
тых (1,7%) и изъеденных семян (1,8%). Содержание 
лимитирующих компонентов (микотоксины, остатки 
пестицидов, тяжелые металлы и др.) не превышает 
допустимых пределов стран-импортеров. 

Однако, по нашему мнению, в связи с малым 
объемом производства семян подсолнечника Казах-
стан не в состоянии конкурировать на мировом рын-
ке с крупными производителями (Россия, Украина). 

Также высококачественное растительное масло 
вырабатывают из соевых бобов. В Казахстане ос-
новной зоной выращивания сои является Алматин-
ская область – примерно 200-300 тыс. тонн в год. На 
экспорт ежегодно направляется 15-20% ее урожая. 
Основными импортерами казахстанских соевых бо-
бов являются Швеция, Узбекистан, Таджикистан и 
Кыргызстан. 

Но в настоящее время соя не слишком популярна 
среди казахстанских аграриев, главная причина чего 
заключается в отсутствии рынков ее сбыта, прежде 
всего из-за нереальности конкурировать с основным 
мировым производителем сои – Китаем. 

Нельзя не отметить удивительную многогран-
ность этой культуры. Ее полезность несомненна. По 
белковой ценности она вдвое превосходит наилуч-
шее мясо. Причем ее белок не похож на раститель-
ные белки, а по аминокислотному составу ближе к 
белку куриного яйца, при полном отсутствии пури-
нов. В семенах сои содержится в среднем 36-42% 
полноценного белка, 19-22% масла и до 30% углево-
дов. Таким образом, в Казахстане при надлежащем 
соблюдении требований агротехники и сортового 
состава за данной культурой, по нашему мнению, 
большое будущее.

Говоря о продуктах переработки масличных, 
следует отметить явно проявляющуюся в последние 
2-3 года тенденцию роста спроса Китая и особенно 
Ирана на жмыхи и шроты масличных культур, произ-
водимые в Казахстане. При этом следует учитывать 
высокие требования к качественным показателям 
данной продукции в Иране – содержанию протеина, 
жиров, клетчатки, золы, тяжелых металлов, мочеви-
ны и др., а также влажность и микробиологические 
показатели.

Однако все же основным продуктом из семян 
масличных культур и сои является растительное 
масло. К маслам, производимым в Казахстане, по-
мимо Китая и Ирана, большой интерес проявляют 
страны Европы. Причем, как правило, в основном 
вывозятся растительные масла первичного отжима, 
которые затем подвергаются очистке, дезодориро-
ванию и т.д.

В заключение, следует отметить, что интерес 
зарубежных потребителей к закупкам семян мас-
личных и бобовых культур и продуктов их перера-
ботки возрастает, что должно мобилизовать ка-
захстанских аграриев и переработчиков. При этом, 
конечно же, особое внимание следует уделять во-
просам качества сырья и продуктов.
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Мировой рынок 
зерновых культур в октябре

В октябре на мировом рынке зерна цены развивались в понижательном тренде. В частности, 
влияние на формирование цен оказывало повышение оценок мирового производства пшеницы 
и кукурузы в ключевых странах-производителях вместе с прогнозами увеличения конечных за-
пасов зерновых.

В октябре в США продолжалась посевная кам-
пания озимой пшеницы под урожай 2018 года, ко-
торая по состоянию на 29 октября завершилась на 
84% от запланированных площадей, что в целом 
соответствует среднегодовым темпам сева зерно-
вой (87%). Однако аналитики USDA прогнозируют, 
что посевные площади под озимой зерновой в ито-
ге сократятся на 3,5 млн. акров при среднегодовых 
показателях в 36,2 млн. акров, продолжив понижа-
тельную тенденцию предыдущих лет. Напомним, что 
в период 2014-2016 гг. они уже снизились на 18%. 

В Австралии валовой сбор пшеницы в 2017/18 
МГ может сократиться до 20,15 млн. тонн, по данным 
USDA, что на 7% ниже официального прогноза Мин-
сельхоза страны (21,64 млн. тонн) и на 40% меньше 
рекордного уровня прошлого года ввиду крайне не-
благоприятных погодных условий в период созрева-
ния зерновой. При этом, несмотря на значительное 
сокращение объемов внутреннего производства, 
экспорт австралийской пшеницы в 2017/18 МГ может 
достигнуть 17-18 млн. тонн благодаря высоким пере-
ходящим остаткам на уровне 6-7 млн. тонн. 

Сокращение валового сбора пшеницы прогно-
зировалось также в странах Южной Америки – Бра-
зилии и Аргентине – ввиду неблагоприятных по-
годных условий в основных регионах производства 
зерновой. В частности, в Бразилии сбор пшеницы 
в 2017/18 МГ снизится до 4,8 млн. тонн, что на 27% 
ниже показателя прошлого сезона (6,7 млн. тонн). 
Ввиду этого правительство страны планирует вве-
сти квоту на беспошлинный импорт до 750 тыс. тонн 
пшеницы с целью наращивания внешних закупок 
зерновой. При этом страна будет вынуждена импор-
тировать до 7 млн. тонн пшеницы. В свою очередь, 
в Аргентине производство зерновой в 2017/18 МГ 
составит 16,8 млн. тонн, что на 1,6 млн. тонн ниже 
уровня прошлого сезона из-за существенных потерь 
посевных площадей (150-200 тыс. га) по причине 
большого количества осадков. В результате ожида-
ется снижение экспорта пшеницы в 2017/18 МГ (де-
кабрь-ноябрь) на 2,2 млн. тонн – до 10,8 млн. тонн.

В октябре была повышена оценка урожая пше-
ницы во Франции на 149 тыс. тонн – до 37,94 млн. 
тонн. Согласно прогнозам FranceAgriMer, в 2017/18 
МГ Франция сможет восстановить позиции миро-
вого топ-экспортера мягкой пшеницы, поставив на 

Основные моменты

Обзоры

Здесь и далее источник: USDA (октябрь 2017)
2017/18 МГ – прогноз

2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18-
2016/17

Начальные 
запасы 464 661 492 761 518 712 +5,3%

Производство 1 994 899 2 121 084 2 070 542 -2,4%
Импорт 351 352 356 088 359 234 +0,9%
Общее 
предложение 2 810 912 2 969 933 2 948 488 -0,7%

Потребление 1 981 911 2 066 027 2 085 305 +0,9%
Экспорт 336 240 385 194 365 794 -5,0%
Общее 
распределение 2 318 151 2 451 221 2 451 099 0,0%

Конечные 
остатки 492 761 518 712 497 389 -4,1%

Мировые балансы предложения и распределения 
зерновых, тыс. тонн

внешние рынки порядка 18,36 млн. тонн зерновой, 
что на 7 млн. тонн превзойдет результат предыду-
щего сезона и станет максимальным показателем за 
последние 11 лет. При этом за счет роста отгрузок 
пшеницы эксперты прогнозируют снижение ее ко-
нечных запасов по итогам 2017/18 МГ до 3,18 млн. 
тонн. 

Важную роль в формировании тенденций на ми-
ровом рынке пшеницы вновь сыграл Египет, а имен-
но – развитие ситуации с «проблемным» зерном из 
Румынии и Франции. Так, после проведения просеи-
вания двух карго пшеницы из указанных стран зерно-
вая в итоге была допущена. Вместе с тем, компания 
Grainbow подала иск против GASC в отношении пар-
тии российской пшеницы, которая по итогам месяца 
выиграла три проводимых GASC тендера, с общим 
объемом закупленной зерновой в 580 тыс. тонн. 

Уборочная кампания кукурузы в отчетный  
период в США, как и в предыдущем месяце, значи-
тельно отстает от графика – по состоянию на 29 ок-
тября она выполнена всего на 54% запланированных 
площадей. В то же время, в своем октябрьском от-
чете аналитики USDA повысили оценку урожайности 
американской кукурузы в 2017/18 МГ до рекордных 
171,8 бушеля/акр против 169,9 бушеля/акр, озву-
ченных месяцем ранее. В результате оценка объе-
ма производства зерновой по итогам сезона также 
была повышена – до 14,28 (14,18) млрд. бушелей.
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Обзоры

Динамика мировых фьючерсных цен
на пшеницу, USD/т

Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18-
2016/17

EС 160 480 145 466 151 039 +3,8%
Китай 130 190 128 850 130 000 +0,9%
Индия 86 530 87 000 98 380 +13,1%
Россия 61 044 72 529 82 000 +13,1%
США 56 117 62 833 47 371 -24,6%
Канада 27 594 31 700 27 000 -14,8%
Украина 27 274 26 800 26 500 -1,1%
Пакистан 25 100 25 600 26 200 +2,3%
Австралия 22 275 33 500 21 500 -35,8%
Турция 19 500 17 250 21 000 +21,7%
Аргентина 11 300 18 400 17 500 -4,9%
Иран 15 000 15 500 15 000 -3,2%
Казахстан 13 748 14 985 14 000 -6,6%
Египет 8 100 8 100 8 100 =
Узбекистан 7 200 7 200 7 200 =
Другие 63 807 58 435 58 395 -0,1%
Всего 735 259 754 148 751 185 -0,4%

Пшеница: мировое производство, тыс. тонн

ПШЕНИЦА
Котировки пшеницы на ключевых мировых пло-

щадках развивались в понижательном тренде.

Котировки пшеницы на чикагской бирже СВОТ в 
течение октября характеризовались понижательной 
тенденцией. В частности, на конец отчетного пери-
ода фьючерсы по ближайшему контракту установи-
лись на уровне $156,5 за тонну против $164,1 за тон-
ну на конец сентября.

Основные факторы, оказывающие давление 
на цены на пшеницу в США:

• аналитики USDA повысили прогноз мирово-
го производства пшеницы до 751 млн. тонн, что на  
7 млн. тонн превосходит оценку урожая в предыду-
щем месяце;

• прогнозируемые объемы конечных мировых 
запасов пшеницы в 2017/18 МГ, по данным USDA, так-
же были повышены до 268,13 млн. тонн, что на 5 млн. 
тонн превышает оценку в сентябре, а также на  
11,5 млн. тонн выше уровня прошлого сезона, что, в 
свою очередь, станет новым рекордным показателем.

Факторами, оказывающими поддержку це-
нам на рынке американской пшеницы, стали:

• снижение аналитиками Conab оценок произ-
водства пшеницы в Бразилии на 27% – до 4,8 млн. 
тонн;

• сокращение показателей экспорта пшеницы из 
Аргентины, по данным USDA, на 2,2 млн. тонн.

На европейском рынке пшеницы в октябре на-
блюдалась также преимущественно понижательная 
ценовая тенденция, однако в меньшей степени, не-
жели на чикагской бирже. Котировки пшеницы на 
конец отчетного периода снизились до 163 евро/т 
против 166 евро/т.

В Бразилии, по данным агентства Conab, прогно-
зируется снижение производства кукурузы в 2017/18 
МГ на 5 млн. тонн против показателей предыдущего 
сезона – до 92,9 млн. тонн ввиду сокращения площа-
дей сева зерновой в пределах 4,93-5,15 млн. га. В то 
же время, посевные площади под кукурузой в Ар-
гентине в т.г. расширятся на 5,2% в год – до 8,92 млн. 
га против 8,48 млн. га годом ранее, поскольку данная 
зерновая в настоящее время является наиболее при-
быльной для фермеров страны.

Согласно прогнозам экспертов бюро USDA в 
Китае, к концу 2017/18 МГ запасы кукурузы сни-
зятся до 79,2 млн. тонн, которые эквивалентны 40% 
мировых запасов кукурузы, но на 28% будут усту-
пать уровню переходящих запасов сезона-2016/17. 
Данная тенденция обусловлена прежде всего ро-
стом внутренней переработки зерновой и прогно-
зируемым увеличением уровня внутреннего потре-
бления кукурузы в 2017/18 МГ до 215,62 млн. тонн 

благодаря наращиванию производства этанола. Как 
уточняется, по оценке минсельхоза страны, валовой 
сбор кукурузы в Китае в 2017/18 МГ может составить  
210,1 млн. тонн, что на 2 млн. тонн ниже оценки пре-
дыдущего месяца. В то же время эксперты отмечают, 
что ожидаемое сокращение валового сбора будет 
способствовать реализации проводимой прави-
тельством КНР программы по сокращению государ-
ственных запасов кукурузы и снижению объемов ее 
производства за счет сокращения субсидирования 
производства зерновой в т.г. на 13% в пользу про-
изводства сои. 

На европейском рынке кукурузы, в частности во 
Франции, прогнозируемое производство зерновой 
в т.г. было повышено на 291 тыс. тонн – до 13,04 млн. 
тонн. Кроме того, Европейская комиссия второй раз 
почти вдвое снизила размер импортной пошлины 
при ввозе в страны ЕС кукурузы, сорго и ржи – до 
5,61 евро/т.

CBOT (США, EXW) Euronext (Франция, СРТ-Руан)
LIFFE (ЕС, EXW)
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Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18-
2016/17

Россия 25 543 27 809 32 500 +16,9%
EС 34 686 27 311 28 500 +4,4%
США 21 168 28 716 26 535 -7,6%
Канада 22 111 20 201 21 000 +4,0%
Австралия 16 124 23 000 18 000 -21,7%
Украина 17 431 18 107 16 500 -8,9%
Аргентина 9 600 13 000 11 500 -11,5%
Казахстан 7 600 6 800 7 500 +10,3%
Турция 5 531 6 174 6 500 +5,3%
Мексика 1 568 1 119 1 400 +25,1%
Сербия 880 1 043 1 100 +5,5%
Бразилия 1 059 700 1 000 +42,9%
Китай 729 748 800 +7,0%
Пакистан 600 600 600 =
Молдова 353 740 600 -18,9%
Другие 7 858 6 407 6 009 -6,2%
Всего 172 841 182 475 180 044 -1,3%

Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18-
2016/17

Китай 97 042 111 054 127 254 +14,6%
США 26 552 32 133 26 134 -18,7%
Россия 5 607 10 830 17 330 +60,0%
EС 15 557 10 487 11 276 +7,5%
Индия 14 540 9 800 11 180 +14,1%
Марокко 6 854 4 542 5 192 +14,3%
Канада 5 178 6 865 5 115 -25,5%
Пакистан 3 829 4 332 4 562 +5,3%
Алжир 4 357 4 411 4 546 +3,1%
Египет 4 607 3 993 3 843 -3,8%
Казахстан 2 599 3 964 3 614 -8,8%
Иран 8 416 6 816 3 566 -47,7%
Сауд. Аравия 3 370 3 419 3 394 -0,7%
Австралия 3 850 6 731 3 381 -49,8%
Индонезия 1 990 2 411 2 911 +20,7%
Другие 36 852 34 788 34 836 +0,1%
Всего 241 200 256 576 268 134 +4,5%

Пшеница: мировой экспорт, тыс. тонн Пшеница: мировые конечные запасы, тыс. тонн

Ценообразование на европейском рынке пшеницы зависело от следующих факторов:
• снижение котировок американской пшеницы;
• колебание курса евро против доллара США;
• низкая конкурентная способность французской пшеницы против российской зерновой на междуна-

родных тендерах, что способствовало снижению экспорта пшеницы из Франции на внешние рынки.
В ноябре одним из основных факторов формирования мирового рынка пшеницы станет ход ее убо-

рочной кампании в Аргентине и Бразилии. Кроме того, высокие запасы зерновой в ключевых странах-им-
портерах, таких как Китай и Индия, будут способствовать снижению экспортной активности. В свою 
очередь, в ЕС возможен рост экспорта пшеницы ввиду логистических трудностей в России вследствие 
сезонного фактора, которая доминировала на рынке пшеницы в отчетный период.

Динамика мировых фьючерсных цен
на фуражные зерновые, USD/т

ФУРАЖНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ
На американском и европейском рынках кукурузы 

в октябре отмечалось преимущественно снижение 
цен.

На бирже СВОТ котировки кукурузы развива-
лись в понижательном тренде и к концу отчетного 
перио да снизились до $137,2 за тонну против $139,8 
за тонну на конец сентября.

Основные факторы снижения цен на рынке 
американской кукурузы:

• аналитики USDA в октябрьском отчете повыси-
ли прогноз производства кукурузы в США до 14,28 
млрд. бушелей за счет высокой урожайности; 

• высокое мировое предложение;
• низкая экспортная активность американской 

кукурузы, а именно сокращение отгрузок до уровня 
вдвое меньше ожидаемого;

• благоприятные погодные условия в Аргентине 
в период сева зерновой, а также увеличение посев-
ных площадей под кукурузой в стране на 5,2%.

Поддержку ценам на кукурузу оказывали:
• существенное отставание уборочной кампа-

нии кукурузы в США от графика – 54% против сред-
негодовых 72%;

• снижение прогнозов производства кукурузы в 
Бразилии в 2017/18 МГ на 5 млн. тонн – до мини-
мального показателя за последние 13 лет;

• высокий спрос на импортную кукурузу со сто-
роны Китая ввиду низкого предложения на внутрен-
нем рынке и роста цен на зерновую на внутреннем 
рынке.

Ячмень (WCE, Канада, FOB)
Кукуруза (CBOT, США, EXW) 
Кукуруза (Euronext, Франция, FOB) 
Кукуруза (MATba, Аргентина, EXW) 
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На бирже Euronext в течение отчетного пери-
ода наблюдалось удешевление фьючерсов кукуру-
зы, с итоговым снижением до 151,5 евро/т против  
155,5 евро/т на конец сентября.

Ключевые факторы ценообразования на ев-
ропейском рынке кукурузы:

• колебание курса евро против доллара США;
• высокое производство кукурузы во Франции – 

на уровне 13,04 млн. тонн;
• низкий объем экспорта французской кукурузы, 

который с начала октября достиг всего 280 тыс. тонн 
ввиду высокой конкуренции со стороны причерно-
морских стран;

• активный ход уборочной кампании кукурузы в 
Украине – выполнено 92%.

Основным фактором формирования цен на рын-
ке кукурузы в ноябре станет уборочная кампании 
зерновой в США, а также посевная кампания в Ар-
гентине. Также влияние на мировой рынок кукурузы 
будет оказывать высокий спрос со стороны Китая 
ввиду прогнозирующегося дальнейшего роста вну-
тренних цен на культуру, а также сокращения ее 
переходящих запасов в стране. В свою очередь, вы-
сокое мировое производство будет оказывать зна-
чительное давление на цены.

Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18-
2016/17

США 345 506 384 778 362 732 -5,7%
Китай 224 632 219 554 215 000 -2,1%
Бразилия 67 000 98 500 95 000 -3,6%
EС 58 748 61 094 59 385 -2,8%
Аргентина 29 000 41 000 42 000 +2,4%
Украина 23 333 28 000 27 000 -3,6%
Мексика 25 971 27 565 26 200 -5,0%
Индия 22 570 26 260 25 000 -4,8%
Россия 13 168 15 305 15 300 0,0%
Канада 13 559 13 200 14 100 +6,8%
ЮАР 8 214 17 475 12 500 -28,5%
Индонезия 10 500 10 900 11 350 +4,1%
Нигерия 9 540 10 755 10 500 -2,4%
Филиппины 6 970 8 087 8 300 +2,6%
Эфиопия 6 800 6 350 6 500 +2,4%
Другие 106 845 106 510 107 929 +1,3%
Всего 972 356 1 075 333 1 038 796 -3,4%

Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18-
2016/17

США 48 288 58 242 46 992 -19,3%
Бразилия 13 996 36 000 34 000 -5,6%
Аргентина 21 642 25 500 29 000 +13,7%
Украина 16 595 21 500 21 500 =
Россия 4 691 5 500 5 500 =
Парагвай 1 899 2 300 2 500 +8,7%
ЮАР 837 2 500 1 700 -32,0%
EС 1 949 2 000 1 500 -25,0%
Мексика 1 559 1 300 1 300 =
Канада 1 738 1 500 1 300 -13,3%
Мьянма 1 000 1 100 1 200 +9,1%
Сербия 1 513 2 500 700 -72,0%
Замбия 700 600 700 +16,7%
Вьетнам 500 500 500 =
Индия 521 500 500 =
Другие 2 260 2 253 1 815 -19,4%
Всего 119 688 163 795 150 707 -8,0%

Кукуруза: мировое производство, тыс. тонн Кукуруза: мировой экспорт, тыс. тонн

Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18-
2016/17

Китай 110 774 101 248 79 198 -21,8%
США 44 123 58 295 59 441 +2,0%
Бразилия 6 769 9 269 9 069 -2,2%
EС 6 693 7 087 6 272 -11,5%
Аргентина 1 061 5 566 6 071 +9,1%
Иран 6 056 6 296 5 736 -8,9%
Мексика 5 213 5 578 4 778 -14,3%
ЮАР 1 096 2 996 2 196 -26,7%
Египет 2 215 2 105 2 195 +4,3%
Канада 2 243 2 193 1 993 -9,1%
Южная Корея 1 936 1 831 1 807 -1,3%
Вьетнам 1 248 1 316 1 316 =
Парагвай 2 021 1 580 1 295 -18,0%
Замбия 787 765 1 277 +66,9%
Украина 1 385 1 535 1 160 -24,4%
Другие 20 362 19 328 17 152 -11,3%
Всего 213 982 226 988 200 956 -11,5%

Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18-
2016/17

EС 62 095 59 903 58 765 -1,9%
Россия 17 083 17 547 20 500 +16,8%
Украина 8 751 9 900 8 700 -12,1%
Австралия 8 993 13 414 8 000 -40,4%
Канада 8 226 8 800 7 250 -17,6%
Турция 7 400 4 750 7 000 +47,4%
Иран 3 000 3 000 3 100 +3,3%
США 4 750 4 353 3 090 -29,0%
Аргентина 4 940 3 300 2 750 -16,7%
Казахстан 2 675 3 231 2 700 -16,4%
Китай 1 870 2 000 2 100 +5,0%
Эфиопия 1 950 2 050 2 070 +1,0%
Марокко 3 400 620 2 000 в 3 раза
Беларусь 1 849 2 100 1 900 -9,5%
Индия 1 613 1 900 1 740 -8,4%
Другие 11 045 11 158 10 336 -7,4%
Всего 149 640 148 026 142 001 -4,1%

Кукуруза: мировые конечные запасы, тыс. тонн Ячмень: мировое производство, тыс. тонн
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Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18-
2016/17

EС 10 786 5 669 6 200 +9,4%
Австралия 5 744 9 500 5 800 -38,9%
Украина 4 412 5 354 4 600 -14,1%
Россия 4 241 2 949 4 500 +52,6%
Аргентина 3 077 2 700 1 600 -40,7%
Канада 1 193 1 507 1 300 -13,7%
Казахстан 804 682 600 -12,0%
Турция - 20 150 в 7,5 раза
США 235 95 109 +14,7%
Молдова 65 103 75 -27,2%
Уругвай 42 120 70 -41,7%
Индия 81 1 50 в 50 раз
Сербия 54 - 50 -
Беларусь 31 10 10 =
Другие 3 7 - -
Всего 30 768 28 743 25 114 -12,6%

Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18-
2016/17

EС 6 060 5 692 5 057 -11,2%
Сауд. Аравия 4 059 4 044 2 729 -32,5%
США 2 223 2 316 1 530 -33,9%
Россия 736 848 1 198 +41,3%
Канада 1 443 2 015 1 115 -44,7%
Украина 1 609 1 260 965 -23,4%
Турция 961 361 861 в 2 раза
Алжир 1 313 899 717 -20,2%
Австралия 1 069 1 483 683 -53,9%
Иран 1 118 818 618 -24,4%
Китай 541 841 541 -35,7%
Мексика 386 415 350 -15,7%
Казахстан 109 368 278 -24,5%
Япония 352 314 256 -18,5%
Эфиопия 173 223 238 +6,7%
Другие 4 274 2 494 1 874 -24,9%
Всего 26 426 24 391 19 010 -22,1%

Ячмень: мировой экспорт, тыс. тонн Ячмень: мировые конечные запасы, тыс. тонн

Прогнозы

Екатерина Мудриян,
эксперт отдела ВЭД

В своем октябрьском отчете аналитики USDA вновь повысили оценки мирового производства пше-
ницы в 2017/18 МГ до 751 млн. тонн, что на 7 млн. тонн превышает сентябрьские данные. При этом ожи-
даемый показатель все же уступает прошлогоднему на 2,9 млн. тонн. В частности, оценка была повышена 
за счет ЕС до 151,03 (148,87; 145,46) млн. тонн, Индии – 98,38 (96; 87) млн. тонн, России – 82 (81; 72,5) млн. 
тонн и Турции – 21 (20; 17,25). При этом прогноз мирового экспорта пшеницы остался практически без 
изменений – 181,9 (181,8; 181,8) млн. тонн. В то же время, объемы мировых конечных запасов пшеницы 
прогнозируются на уровне 268,13 млн. тонн, что на 5 млн. тонн превосходит сентябрьские прогнозы и на 
11,5 млн. тонн – уровень прошлого сезона. 

Согласно последним прогнозам USDA, мировой урожай кукурузы в 2017/18 МГ составит 1,038 млрд. 
тонн против 1,032 млрд. тонн, ожидаемых в сентябре, и 1,075 млрд. тонн, собранных в 2016/17 МГ. Конеч-
ные запасы кукурузы в мире прогнозируются на уровне 200,9 млн. тонн, что на 1,5 млн. тонн ниже преды-
дущей оценки аналитиков и на 26,03 млн. тонн уступает показателям 2016/17 МГ. Прогнозируемый объем 
экспорта кукурузы в 2017/18 МГ был незначительно понижен – до 150,9 (-1,3) млн. тонн, что при этом на 
9,05 млн. тонн превышает показатели предыдущего сезона. 

По данным октябрьского отчета USDA, прогноз мирового производства ячменя был незначительно 
повышен – до 142 (+0,1) млн. тонн, что, в свою очередь, на 6,025 млн. тонн уступает показателям произ-
водства в 2016/17 МГ. Оценка экспорта зерновой сохранилась на прежнем уровне – 25,2 млн. тонн.

Согласно последнему отчету агентства IGC, ожидается сокращение производства пшеницы в США 
на 15,4 млн. тонн – до 47,4 млн. тонн против 62,8 млн. тонн в прошлом сезоне. При этом в ЕС, напротив, 
ожидается рост производства зерновой на 7,1 млн. тонн – до 151,6 млн. тонн против 144,5 млн. тонн 
в 2016/17 МГ. В целом, согласно данным IGC, мировое производство пшеницы снизится немного – до  
748,5 млн. тонн против 754,1 млн. тонн в предыдущем сезоне.

Кроме того, в США аналитики IGC прогнозируют снижение производства кукурузы на 22,1 млн. тонн – 
до 362,7 (384,8) млн. тонн. 

Мировые конечные запасы кукурузы, согласно данным IGC, снизятся на 32,4 млн. тонн – до 202,6 (235) 
млн. тонн.
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Украина: 
рынок основных  

зерновых культур в октябре
Основные корректировки прогнозных балансов предложения и распределения зерновых и зер-
нобобовых культур в 2017/18 МГ, осуществленные аналитиками ИА «АПК-Информ» в октябре, 
коснулись оценок производства кукурузы на фоне негативных тенденций в уборочной кампа-
нии. Так, оценка валового сбора зерновой была снижена на 4,8% относительно сентябрьского 
прогноза, что привело к сокращению на 3,6% экспортного потенциала этой культуры. Для 
остальных культур существенных корректировок прогнозных балансов в октябре не осущест-
влялось.

— Прогноз производства зерновых и зерно-
бобовых культур в Украине в 2017/18 МГ при ок-
тябрьских корректировках снижен до 63,3 млн. тонн, 
что на 4,2% меньше урожая предыдущего сезона (66,1 
млн. тонн). При этом оценка валового сбора пшеницы 
в 2017 г. оставлена без изменений и составляет 26,6 
млн. тонн (+2% к показателю предыдущего сезона). 
Прогноз производства ячменя также не корректиро-
вался и составляет 8,4 млн. тонн (-11,4%). Что касается 
кукурузы, то на фоне текущих тенденций уборочной 
кампании прогноз производства данной культуры в 
очередной раз снижен – до 25,4 млн. тонн, что на 9,4% 
ниже прошлогоднего показателя.

— В соответствии с корректировками прогнозов 
производства оценка общего предложения зерно-
вых и зернобобовых в Украине в 2017/18 МГ также 
несколько снижена и составляет 68,3 млн. тонн, что 
на 7% меньше показателя сезона-2016/17 (73,4 млн. 
тонн). В том числе общее предложение пшеницы 
в 2017/18 МГ, как и ранее, оценивается в 28,7 млн. 
тонн (-4,9%), ячменя – 9,6 млн. тонн (-8,8%), а показа-
тель для кукурузы снижен до 26,4 млн. тонн (-10,6%).

— Оценка внутреннего потребления зерна в 
2017/18 МГ снижена незначительно и составляет 
23,1 млн. тонн, что на 1,8% меньше показателя за-
вершившегося сезона (23,6 млн. тонн). В том числе 

ожидается, что на продовольственные цели будет 
израсходовано около 4,7 млн. тонн зерна, а в кор-
мопроизводстве – порядка 13,5 млн. тонн. Понижа-
тельная корректировка кормового потребления в 
текущем сезоне обусловлена тенденциями в числен-
ности поголовья, а также сокращением производ-
ства кукурузы. Внутреннее потребление пшеницы 
ожидается на уровне 10,5 млн. тонн (соответству-
ет показателю 2016/17 МГ), ячменя – 3,8 млн. тонн 
(-5%), кукурузы – 7,1 млн. тонн (+2,7%).

— Экспортный потенциал зернового рынка 
Украины в 2017/18 МГ при октябрьских коррек-
тировках незначительно снижен и оценивается в  
40,3 млн. тонн, что на 10,5% ниже показателя пре-
дыдущего сезона (45 млн. тонн). В том числе экспорт-
ный потенциал рынка пшеницы повышен до 16 млн. 
тонн (-8,7% к показателю 2016/17 МГ), ячменя – 4,7 
млн. тонн (-12,2%), кукурузы – 18,5 млн. тонн (-13,1%).

— Объем переходящих остатков по итогам 
2017/18 МГ оценивается нами на уровне 4,9 млн. 
тонн, что соответствует показателю предыдущего 
сезона (4,9 млн. тонн). В том числе остатки пшени-
цы прогнозируются на уровне 2,2 млн. тонн против  
2,1 млн. тонн в завершившемся сезоне (+3,1%), ячме-
ня – 1,16 млн. тонн против 1,2 млн. тонн (-6,1%) и ку-
курузы – 0,8 млн. тонн против 0,9 млн. тонн (-14,3%).

Основные моменты
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ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ

Баланс спроса и предложения зерновых и зернобобовых в Украине, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18
Изменение

2016/17-
2015/16

2017/18-
2016/17

2017/18 
(окт.-сен.)

Начальные запасы 10 623 7 212 4 897 -32,1% -32,1% +4,2%
Посевная площадь, тыс. га 14 739 14 401 14 612 -2,3% +1,5%  = 
Уборочная площадь, тыс. га 14 641 14 337 14 456 -2,1% +0,8% -0,2%
Урожайность, т/га 4,11 4,61 4,44 +12,2% -3,7%  = 
Валовой сбор 60 126 66 088 63 287 +9,9% -4,2% -2,0%
Импорт 126 129 124 +2,1% -3,2%  = 
Общее предложение 70 875 73 428 68 309 +3,6% -7,0% -1,6%
Потребление: 25 220 23 569 23 145 -6,5% -1,8% -2,9%
продовольственное 4 565 4 613 4 670 +1,1% +1,2%  = 
кормовое 15 075 14 025 13 508 -7,0% -3,7% -3,6%
семена 2 198 2 143 2 236 -2,5% +4,3%  = 
потери 2 042 1 645 1 654 -19,4% +0,5% -1,8%
другое (спирт, солод, крахмал и т.п.) 1 338 1 143 1 079 -14,6% -5,6% -13,6%
Экспорт 38 443 44 962 40 260 +17,0% -10,5% -0,5%
Общее распределение 63 663 68 531 63 405 +7,6% -7,5% -1,4%
Конечные остатки 7 212 4 897 4 904 -32,1% +0,1% -3,7%
Отношение остатков к распределению 11% 7% 8% -36,9% +8,2% -2,3%

Здесь и далее оценки и прогнозы АПК-Информ (октябрь 2017 г.)

Производство продуктов переработки зерна
в Украине, тыс. тонн

По итогам июля-сентября 2017/18 МГ в Украи-
не отмечено отставание от прошлогодних темпов 
производства комбикормов, а также муки и круп. В 
целом, за указанный период суммарный объем произ-
водства муки, круп и комбикормов на 6,5% ниже, чем 
за аналогичный период предыдущего сезона. В том 
числе, согласно нашим оценкам, производство комби-
кормов сократилось на 5,9%, составив 1,55 млн. тонн 
за отчетный период, против 1,65 млн. тонн годом 
ранее. Кроме того, согласно оперативным данным и 
нашим оценкам, выработка муки в июле-сентябре 
текущего МГ снизилась на 7,1% - до 504,6 тыс. тонн 
против 543,2 тыс. тонн, а производство круп – на 
13,6%, до 88,7 тыс. тонн против 102,7 тыс. тонн в 
первом квартале 2016/17 МГ.

Экспорт зерновых и зернобобовых из Украины,
тыс. тонн

Динамика экспорта зерновых и зернобобовых 
культур из Украины в текущем сезоне незначитель-
но уступает прошлогодним темпам поставок. По 
итогам сентября на внешние рынки было поставле-
но более 4,1 млн. тонн, что на 2,2% больше августов-
ского показателя и на 4,6% превышает объем поста-
вок в сентябре 2016/17 МГ (3,9 млн. тонн).

Согласно оперативным данным, в октябре объем 
экспортных поставок зерна составил около 3,7 млн. 
тонн, что на 10% меньше, чем было экспортирова-
но в сентябре, и на 7% меньше объемов экспорта в 
октябре предыдущего сезона. Таким образом, общий 
объем экспорта зерновых и зернобобовых в июле-ок-
тябре текущего сезона оценивается в 14,4 млн. 
тонн, что всего на 1% меньше аналогичного показа-
теля предыдущего МГ (14,6 млн. тонн).
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ПШЕНИЦА

Баланс спроса и предложения пшеницы в Украине, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18
Изменение

2016/17-
2015/16

2017/18-
2016/17

2017/18 
(окт.-сен.)

Начальные запасы 5 717 4 114 2 130 -28,0% -48,2%  = 
Посевная площадь, тыс. га 6 867 6 201 6 368 -9,7% +2,7%  = 
Уборочная площадь, тыс. га 6 840 6 189 6 324 -9,5% +2,2%  = 
Урожайность, т/га 3,88 4,21 4,20 +8,5% -0,2%  = 
Валовой сбор 26 532 26 043 26 564 -1,8% +2,0%  = 
Импорт 2,2 2,5 2,0 +12,0% -19,6%  = 
Общее предложение 32 252 30 160 28 697 -6,5% -4,9%  = 
Потребление: 11 200 10 500 10 500 -6,3%  =  = 
продовольственное 3 524 3 511 3 550 -0,4% +1,1%  = 
кормовое 5 200 4 900 4 800 -5,8% -2,0%  = 
семена 1 280 1 260 1 330 -1,6% +5,6%  = 
потери 810 600 570 -25,9% -5,0%  = 
другое 386 229 250 -40,6% +9,2%  = 
Экспорт 16 938 17 530 16 000 +3,5% -8,7% +3,2%
Общее распределение 28 138 28 030 26 500 -0,4% -5,5% +1,9%
Конечные остатки 4 114 2 130 2 197 -48,2% +3,1% -18,5%
Отношение остатков к распределению 15% 8% 8% -48,0% +9,1% -20,1%

Экспорт пшеницы из Украины, тыс. тонн География экспорта украинской пшеницы
в сентябре 2017/18 МГ

Динамика экспорта украинской пшеницы в текущем сезоне несколько отличается от прошлогодней. 
По итогам сентября на внешние рынки было поставлено более 2,6 млн. тонн украинской зерновой, что, в 
отличие от предыдущего сезона, на 7% превышает объемы поставок в августе, но все же уступает на 8% 
показателю экспорта в сентябре 2016/17 МГ.

Согласно оперативным данным, по итогам октября экспорт пшеницы составил более 2,1 млн. тонн, 
что на 19% меньше, чем объем поставок в сентябре, но на 4% больше, чем было экспортировано в октябре 
предыдущего МГ. Таким образом, общий объем поставок зерновой в июле-октябре 2017/18 МГ составил 8,1 
млн. тонн, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2016/17 МГ (8,7 млн. тонн).

Ключевым импортером украинской пшеницы в сентябре стала Индонезия, закупившая более 18% всех 
экспортных партий. Около 14% партий было отправлено в Бангладеш, и еще более 9% было экспортиро-
вано в Испанию. На ТОП-10 импортеров пришлось менее 78% всех поставок.
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Динамика средних цен на пшеницу, грн/т с НДС
(предложение EXW)

Ценовые тенденции
На протяжении октября на рынке продоволь-

ственной пшеницы сохранялась тенденция посте-
пенного повышения цен, вызванная, прежде всего, 
сдерживанием продаж сельхозпроизводителями. 
При этом наиболее существенный рост цен наблю-
дался на пшеницу 3 класса. Отметим, что дополни-
тельную поддержку ценам на зерновую оказывал 
высокий спрос экспортно-ориентированных компа-
ний. Так, по итогам месяца закупочные цены пере-
рабатывающих предприятий на продовольственную 
пшеницу 2 и 3 класса установились в пределах 4800-
5400 и 4600-5300 грн/т СРТ соответственно против 
4600-5300 и 4450-5150 грн/т СРТ в начале рассма-
триваемого периода. Основная часть мукомолов с 
целью привлечения большего количества предло-
жений помольных партий сырья была вынуждена 
повышать цены спроса до максимальных или при-
ближенных к ним.

Для рынка фуражной пшеницы также была 
характерна тенденция роста цен. Сложившаяся 
ситуация была обусловлена недостаточно актив-

ным поступлением предложений зерновой на фоне 
высокой конкуренции со стороны экспортно-ори-
ентированных компаний. В результате многие пе-
рерабатывающие предприятия были вынуждены 
повышать закупочные цены на сырье в среднем на 100- 
300 грн/т – до 4050-4950 грн/т СРТ.

Пшеница 3 кл. ДСТУ-2010 г. Пшеница 5 кл. ДСТУ-2010 г. 
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Экспортные цены на пшеницу в УкраинеЦеновая ситуация на экспортном рынке пше-
ницы (базис FOB) в течение октября оставалась 
относительно стабильной. Отметим, что незначи-
тельный рост цен фиксировался лишь в начале от-
четного периода и был вызван достаточно высоким 
спросом импортеров. Так, в течение месяца пред-
ложения продовольственной пшеницы с протеи-
ном 12,5% поступали по ценам в пределах 191-195 
USD/т FOB, что в среднем на 1-2 USD/т выше, чем в 
конце сентября. В свою очередь, рост цен на про-
довольственную пшеницу с протеином 11,5% и фу-
раж был более существенным и составил в среднем 
2-4 USD/т. По итогам октября цены предложения на 
зерновую с протеином 11,5% установились в диапа-
зонах 184-188 USD/т FOB (с поставкой в ноябре) и 
186-190 USD/т FOB (с поставкой в декабре). Цены на 
фуражную пшеницу с поставкой в ноябре варьиро-
вались в пределах 175-179 USD/т FOB (спрос) и 178-
182 USD/т FOB (предложение) против 171-176 USD/т 
FOB (спрос) и 174-179 USD/т FOB (предложение) в 
начале рассматриваемого периода.

В течение октября на площадке СРТ-порт в сек-
торе пшеницы сохранялся повышательный цено-
вой тренд. Сложившаяся тенденция была вызвана 
высоким спросом экспортно-ориентированных ком-
паний на фоне сдерживания продаж зерна агрария-
ми. Так, если в начале месяца закупать пшеницу 2 и 
3 класса удавалось по ценам в пределах 5120-5450 

и 5050-5300 грн/т СРТ, то уже по итогам октября 
цены спроса озвучивались трейдерами в диапазо-
нах 5400-5550 и 5350-5500 грн/т СРТ соответствен-
но. Долларовые цены спроса на продовольственную 
пшеницу 2 и 3 класса в течение месяца выросли со 
170-177 и 166-173 до 173-177 и 170-175 USD/т СРТ-
порт соответственно. В свою очередь, закупочные 
цены на фуражную пшеницу на условиях СРТ-порт 
по итогам октября повысились с 4750-5000 грн/т и 
158-165 USD/т до 5100-5250 грн/т и 162-168 USD/т 
соответственно.

Продовольственная (спрос, CPT-порт)
Фуражная (спрос, CPT-порт)
Продовольственная (предложение, FOB)
Фуражная (предложение, FOB)

Сп
ро

с 
(С

РТ
-п

ор
т)

, г
рн

/т
 с

 Н
ДС

П
ре

дл
ож

ен
ие

 (F
O

B)
, U

SD
/т

5500

5150
193

178

150

170

190

210

3100

3350

3600

3850

4100

4350

4600

4850

5100

5350

5600

ию
л 

16
ав

г 1
6

се
н 

16
ок

т 1
6

но
я 

16
де

к 
16

ян
в 

17
фе

в 
17

м
ар

 1
7

ап
р 

17
м

ай
 1

7
ию

н 
17

ию
л 

17
ав

г 1
7

се
н 

17
ок

т 1
7

но
я 

17

88 №11 (41) ноябрь 2017АПК-Информ   

Обзоры



ЯЧМЕНЬ

Баланс спроса и предложения ячменя в Украине, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18
Изменение

2016/17-
2015/16

2017/18-
2016/17

2017/18 
(окт.-сен.)

Начальные запасы 1 487 1 088 1 235 -26,8% +13,5%  = 
Посевная площадь, тыс. га 2 825 2 867 2 506 +1,5% -12,6%  = 
Уборочная площадь, тыс. га 2 805 2 859 2 481 +1,9% -13,2%  = 
Урожайность, т/га 2,95 3,30 3,37 +11,7% +2,1%  = 
Валовой сбор 8 288 9 436 8 363 +13,8% -11,4%  = 
Импорт 5,6 12,8 12,0 +130,6% -6,4%  = 
Общее предложение 9 781 10 537 9 610 +7,7% -8,8%  = 
Потребление: 4 280 3 947 3 750 -7,8% -5,0%  = 
продовольственное 36 37 35 +3,2% -5,4%  = 
кормовое 2 950 2 730 2 600 -7,5% -4,8%  = 
семена 630 550 580 -12,7% +5,5%  = 
потери 240 210 190 -12,5% -9,5%  = 
другое 424 420 345 -1,0% -17,9%  = 
Экспорт 4 412 5 355 4 700 +21,4% -12,2%  = 
Общее распределение 8 692 9 302 8 450 +7,0% -9,2%  = 
Конечные остатки 1 088 1 235 1 160 +13,5% -6,1%  = 
Отношение остатков к распределению 13% 13% 14% +6,0% +3,4%  = 

Экспорт ячменя из Украины, тыс. тонн
География экспорта украинского ячменя

в июле 2017/18 МГ

В динамике экспортных поставок ячменя наблюдается прирост поставок в сентябре и традиционное 
сокращение в октябре. Так, по итогам сентября на внешние рынки было поставлено практически 1,2 млн. 
тонн украинского ячменя, что хоть и уступает на 2% объемам поставок в августе, но на 23% превышает 
экспорт в сентябре 2016/17 МГ (945 тыс. тонн).

По итогам октября, согласно оперативным данным, экспорт ячменя из Украины снизился до 383 тыс. 
тонн, что на 67% меньше объемов поставок в сентябре и на 27% меньше, чем было экспортировано в ок-
тябре 2016 г. Таким образом, в июле-октябре на внешние рынки было поставлено 3,5 млн. тонн украинского 
ячменя, что на 4% меньше аналогичного показателя в предыдущем сезоне и составляет 75% прогнозиру-
емого экспортного потенциала (4,7 млн. тонн).

Что касается географии поставок, то по итогам сентября практически 57% экспорта было осущест-
влено в Саудовскую Аравию. Еще около 14% импортировал Китай, и более 9% партий было закуплено Ира-
ном. Всего на ТОП-10 стран-импортеров пришлось практически 95% закупок.
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Динамика цен на фуражный ячмень, грн/т с НДС
(предложение EXW)

Ценовые тенденции
В течение октября цены на фуражный ячмень 

продолжали постепенно расти. Сложившаяся си-
туация, как и ранее, была вызвана недостаточным 
количеством предложений зерновой и высокой кон-
куренцией со стороны экспортно-ориентированных 
компаний. Так, большинство перерабатывающих 
компаний были вынуждены повышать цены спро-
са в среднем на 100-400 грн/т – до 4600-5150 грн/т 
СРТ. Операторы рынка информировали о том, что 
по более низким ценам удавалось закупать лишь не-
большие объемы данной культуры. В свою очередь, 
сельхозпроизводители, отмечая высокий спрос по-
купателей на зерновую, считали целесообразным 
продолжать сдерживать продажи крупнотоннажных 
партий фуражного ячменя, ожидая при этом даль-
нейшего роста цен.
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Экспортные цены на ячмень в УкраинеЭкспортный рынок фуражного ячменя (базис 
FOB) характеризовался относительно стабильной 
ценовой ситуацией. Отметим, что незначительный 
рост цен на данную культуру фиксировался лишь в 
середине отчетного периода и был вызван влияни-
ем конъюнктуры мирового рынка. Так, если в начале 
октября цены на зерновую в большинстве случа-
ев составляли 179-184 USD/т FOB (спрос) и 181-187 
USD/т FOB (предложение) с поставкой в октябре – 
начале ноября, то по итогам месяца они установи-
лись в пределах 183-186 USD/т FOB (спрос) и 185-189 
USD/т FOB (предложение) с поставкой в ноябре.

Ценовая ситуация на рынке фуражного ячменя 
(площадке СРТ-порт) продолжала развиваться 
в повышательном тренде, что было обусловлено 
высоким спросом экспортно-ориентированных ком-
паний на фоне сдерживания продаж крупнотоннаж-
ных партий зерна аграриями. Так, многие трейдеры 
с целью привлечения большего количества пред-
ложений фуражного ячменя для покрытия позиций 
по ранее заключенным контрактам повысили цены 

спроса в среднем на 3-5 USD/т – до 168-173 USD/т 
СРТ-порт. В свою очередь, закупочные цены на дан-
ную культуру в гривневом эквиваленте в течение ок-
тября выросли с 4900-5250 до 5250-5480 грн/т СРТ-
порт.
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КУКУРУЗА

Баланс спроса и предложения кукурузы в Украине, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18
Изменение

2016/17-
2015/16

2017/18-
2016/17

2017/18 
(окт.-сен.)

Начальные запасы 2 643 1 411 915 -46,6% -35,2% +28,0%
Посевная площадь, тыс. га 4 123 4 286 4 522 +3,9% +5,5%  = 
Уборочная площадь, тыс. га 4 084 4 252 4 450 +4,1% +4,7% -0,6%
Урожайность, т/га 5,71 6,60 5,72 +15,6% -13,4% -4,2%
Валовой сбор 23 328 28 075 25 445 +20,3% -9,4% -4,8%
Импорт 29,4 29,0 25,0 -1,5% -13,8%  = 
Общее предложение 26 000 29 515 26 384 +13,5% -10,6% -3,9%
Потребление: 8 000 7 300 7 100 -8,8% -2,7% -9,0%
продовольственное 248 280 290 +12,9% +3,6%  = 
кормовое 6 300 5 750 5 500 -8,7% -4,3% -8,3%
семена 120 120 120  =  =  = 
потери 910 740 790 -18,7% +6,8% -3,7%
другое 422 410 400 -2,8% -2,4% -29,8%
Экспорт 16 589 21 300 18 500 +28,4% -13,1% -3,6%
Общее распределение 24 589 28 600 25 600 +16,3% -10,5% -5,2%
Конечные остатки 1 411 915 784 -35,2% -14,3% +67,4%
Отношение остатков к распределению 6% 3% 3% -44,3% -4,2% +76,6%

Экспорт кукурузы из Украины, тыс. тонн В экспортном сегменте кукурузы по итогам сен-
тября отмечалось превышение объемов поставок 
относительно прошлогоднего показателя. Так, в 
этом месяце на внешние рынки было поставлено 
более 119 тыс. тонн зерновой, что на 76% превы-
шает аналогичный показатель предыдущего сезо-
на (68 тыс. тонн). Таким образом, по итогам сезо-
на-2016/17 экспорт украинской кукурузы составил 
21,3 млн. тонн, что на 28% больше прошлогоднего 
показателя.

По итогам первого месяца нового сезона, соглас-
но оперативным данным, объем поставок составил 
практически 1,1 млн. тонн, что на 20% меньше, чем 
было экспортировано в октябре 2016/17 МГ. 
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География экспорта украинской кукурузы
в сентябре 2016/17 МГ

География экспорта украинской кукурузы 
в 2016/17МГ

Динамика цен на кукурузу, грн/т с НДС
(предложение EXW)

Ценовые тенденции
На внутреннем рынке фуражной кукурузы в 

октябре отмечались разнонаправленные ценовые 
тенденции. Многие переработчики, ожидая массо-
вого поступления предложений зерновой урожая 
2017 года на рынок, считали целесообразным сни-
жать цены спроса в среднем на 50-100 грн/т – до 
минимальных. При этом поддержку ценам нередко 
оказывали сдерживание продаж крупнотоннажных 
партий зерна аграриями и высокий спрос трейдеров. 
Отметим, что все ценовые изменения происходили 
в ранее сформировавшемся диапазоне – 3950-4600 
грн/т СРТ. В свою очередь, аграрии предпочитали 
сдерживать продажи крупнотоннажных партий ку-
курузы, считая ранее установившиеся цены спроса 
неприемлемо низкими.

В сентябре основным импортером украинской кукурузы стала Турция, закупившая 37% всех партий. 
Около 27% поставок пришлось на Египет и около 15% - на Ливию.

По итогам 2016/17 МГ основным импортером украинской кукурузы стал Египет с долей закупок в 16%. 
Также по 12% было поставлено в Нидерланды и Испанию. В целом на ТОП-10 стран-импортеров пришлось 
80% поставок.
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Экспортные цены на кукурузу в УкраинеЦеновая ситуация на экспортном рынке фураж-
ной кукурузы (базис FOB) в течение октября остава-
лась относительно стабильной на фоне умеренных 
темпов торгово-закупочной деятельности. Отметим, 
что лишь в конце месяца наблюдался незначитель-
ный рост цен на указанную культуру, вызванный уве-
личением спроса импортеров, а также ситуацией на 
внутреннем рынке. Так, по итогам месяца цены на 
фуражную кукурузу урожая 2017 г. выросли в сред-
нем на 1-2 USD/т и установились в пределах 161-164 
USD/т FOB (спрос) и 163-165 USD/т FOB (предложе-
ние) с поставкой в ноябре.

На площадке СРТ-порт в секторе фуражной 
кукурузы преобладал повышательный ценовой 
тренд, вызванный недостаточно активным поступ-
лением предложений зерновой на рынок. Так, с на-
чала октября основная часть трейдеров повысила 
цены спроса на зерно в среднем на 150-200 грн/т. 
Если в начале отчетного периода, по информации 
экспортеров, закупки фуражной кукурузы в портах 
Украины осуществлялись преимущественно по це-
нам в пределах 4400-4600 грн/т СРТ-порт, то уже по 
итогам октября цены спроса в основном составляли 

4550-4700 грн/т СРТ-порт. Отметим, что лишь еди-
ничные компании ввиду отсутствия необходимости 
срочного привлечения большего количества круп-
нотоннажных партий зерновой для покрытия пози-
ций по ранее заключенным контрактам озвучивали 
цены на уровне 4500 грн/т СРТ-порт. В свою очередь, 
долларовые цены спроса на кукурузу в течение октя-
бря выросли со 141-150 до 145-151 USD/т СРТ-порт.

Факторы влияния на зерновой рынок Украины в краткосрочной перспективе

— Ослабление гривни по отношению к доллару остается одним из ключевых факторов, формирующих 
повышательную тенденцию экспортных цен на основные зерновые в Украине.

— Активизация спекулятивных действий на основных мировых биржах привела к повышению котиро-
вок основных зерновых культур, что окажет поддержку ценам в Украине.

— Снижение прогнозов производства кукурузы в Украине окажет поддержку ценам.
— Повышение тарифов на перевозки и ожидаемое удорожание фрахта могут оказать давление на 

цены в Украине.
— Египет принял нормативные требования к закупкам пшеницы, что может несколько активизиро-

вать поставки из Украины и оказать поддержку ценам.
— Ключевыми факторами остаются высокое производство и активный экспорт зерновых культур в Рос-

сии, что формирует существенную конкуренцию украинскому экспорту и будет способствовать снижению 
цен.

Андрей Купченко,
аналитик зернового рынка
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Украина: отгрузки зерновых в портах

Украина: отгрузки зерновых  
в портах в октябре 2017 г.

Украина: отгрузки зерновых  
в портах в октябре 2017 г.

Пшеница, тыс. тонн

Кукуруза, тыс. тонн

Ячмень, тыс. тонн

Пшеница Кукуруза Ячмень

Всего отгружено, тыс. тонн

46%

24%

11%

11%
3%

5%

* С учетом актуализации данных

36%

15%9%
6%

4%

31%
24%

16%

15%
10%

10%

25%
31%

25%
16%

7%

7%

14%

н/д
Индонезия
Филиппины

Египет
Тунис
Другие

н/д
Египет
Израиль

Нидерланды
Тунис
Другие

н/д
Китай
Саудовская Аравия

Тунис
Ливия
Другие

1 580

1 805

648

386

79

573

сентябрь 2017* октябрь 2017

Пшеница Ячмень Кукуруза

133
95

76
30
30

7
5
4
4
3

Черноморский зерновой терминал
Нибулон

ТИС
Бердянский МТП

Гринтур-Экс
Новотех-Терминал

Азовский судоремонтный завод
Укртрансагро

Херсонский МТП
Усть-Дунайский МТП

136
111
110

92
52

28
28

6
6
5

Нибулон
Olympex Coupe International

Гринтур-Экс
Трансбалктерминал

Одесский МТП
Дунайская судоходно-стивидорная компания

ТИС
Херсонский МТП
Бердянский МТП

Черноморский МТП

239
182

170
129

117
114

110
105

97
95

81
66

61
61

48
34

30
23
23
20

ТИС
Нибулон

Одесский МТП
Трансбалктерминал
Черноморский МТП

Черноморский зерновой терминал
Дунайская судоходно-стивидорная компания

Укрэлеваторпром
Бердянский МТП

Olympex Coupe International
Гринтур-Экс

Николаевский МТП
Бруклин-Киев

Бориваж
Risoil

Херсонский МТП
Укртрансагро

Азовский судоремонтный завод
Ника-Тера

Мариупольский МТП



Украина: отгрузки зерновых в портах

Россия: рынок основных 
зерновых культур в октябре

В октябре, учитывая оперативные данные об уборке зерновых и зернобобовых культур, были 
немного повышены оценки производства пшеницы и ячменя, прогноз относительно кукурузы 
был пересмотрен в сторону снижения.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
— Уборочная кампания пшеницы и ячменя прак-

тически завершена, согласно оперативным данным 
Минсельхоза РФ, зерновые убраны с 99% и 98% 
посевных площадей соответственно. Урожайность 
пшеницы по состоянию на конец первой декады но-
ября составила 32,3 ц/га (+4,3 ц/га к 2016 г.), ячменя – 
28,1 ц/га (+4,6 ц/га к 2016 г.). Кукуруза убрана пока с 
64% посевных площадей, средняя урожайность куль-
туры по состоянию на 7 ноября составляет 49,4 ц/га 
(-6,9 ц/га к 2016 г.).

— Учитывая текущие результаты уборочной кам-
пании, оценка производства пшеницы и ячменя в 
2017/18 МГ повышена до 83 млн. тонн (+1,7% к пре-
дыдущей оценке) и 20,6 млн. тонн (+1,5%) соответ-
ственно. Прогноз валового сбора кукурузы снижен 
до 13,6 млн. тонн (+8,9% к предыдущей оценке). В 
целом производство зерновых и зернобобовых 
культур в 2017/18 МГ оценивается на уровне 132,2 
млн. тонн, что является максимально высоким пока-
зателем для России и на 9,5% превышает показатель 
производства в сезоне-2016/17. 

— Общее предложение зерновых и зернобобо-
вых культур также оценивается на рекордно высо-
ком уровне – 156,1 млн. тонн (+17,1% к 2016/17 МГ), 
в том числе предложение пшеницы может составить 
98,6 млн. тонн, ячменя – 23,1 млн. тонн и кукурузы 

– 16,2 млн. тонн, что является максимально высоки-
ми показателями для РФ. Что же касается кукурузы, 
ее предложение в текущем сезоне оценивается на 
уровне 16,2 млн. тонн, что всего на 3,8 % ниже пока-
зателя за сезон-2016/17, ожидаемое снижение объе-
ма валового сбора будет несколько компенсировано 
высокими переходящими запасами.

— Внутреннее потребление зерновых оценива-
ется на уровне 75,4 млн. тонн (+3% к 2016/17 МГ), в 
том числе потребление пшеницы внутри страны мо-
жет составить 39,4 млн. тонн, ячменя – 14,1 млн. тонн, 
кукурузы – 9,1 млн. тонн.

— Экспорт пшеницы и ячменя осуществляется 
высокими темпами, поэтому пока оценка экспорта 
для данных культур оставлена без изменений: пше-
ницы – 35 млн. тонн, ячменя – 4,5 млн. тонн. Экс-
портный потенциал кукурузы немного снижен – до  
6,2 млн. тонн (-4,6% к предыдущей оценке), что в 
большей степени пока связано с сокращением про-
гноза производства зерновой. В целом экспорт зер-
новых и зернобобовых культур в сезоне-2017/18 
может составить порядка 47 млн. тонн (+28,7% к 
2016/17 МГ).

— В 2017/18 МГ ожидается увеличение перехо-
дящих запасов зерновых культур до 33,8 млн. тонн 
(23,6 млн. тонн в сезоне-2016/17).

Баланс предложения и распределения зерновых и зернобобовых в России, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18
Изменение

2016/17 к 
2015/16

2017/18 к 
2016/17

2017/18 
(окт.-сен.)

Начальные запасы 11 504 12 018 23 599 +4,5% +96,4% +0,01%
Посевная площадь, тыс. га 46 642 47 110 47 932 +1,0% +1,74%  = 
Уборочная площадь, тыс. га 44 808 46 058 46 350 +2,8% +0,6% +0,6%
Урожайность, ц/га 23,4 26,2 28,5 +12,0% +8,8% -0,2%
Валовой сбор, тыс. тонн 104 786 120 672 132 150 +15,2% +9,5% +0,4%
Импорт 717 601 370 -16,2% -38,5%  = 
Общее предложение 117 007 133 291 156 118 +13,9% +17,1% +0,3%
Потребление: 70 582 73 234 75 427 +3,8% +3,0% =
продовольственное 19 270 19 105 19 085 -0,9% -0,1%  = 
кормовое 35 560 37 830 39 500 +6,4% +4,4%  = 
семена 9 954 10 141 10 171 +1,9% +0,3%  = 
потери 2 878 3 228 3 741 +12,2% +15,9% +0,1%
другое 2 920 2 930 2 930 +0,3%  =  = 
Экспорт 34 407 36 458 46 905 +6,0% +28,7% -0,64%
Общее распределение 104 989 109 692 122 332 +4,5% +11,5% -0,2%
Конечные остатки 12 018 23 599 33 786 +96,4% +43,2% +2,3%
Отношение остатков к распределению 11,4% 21,5% 27,6%    

Здесь и далее: оценки и прогнозы АПК-Информ (октябрь 2017 г.)
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Экспорт зерновых и зернобобовых культур из России 
за последние 2 сезона

В сентябре темпы экспорта зерновых культур 
остались очень высокими, по итогам месяца был 
поставлен новый месячный рекорд отгрузки указан-
ных культур – 5,1 млн. тонн. В сравнении с преды-
дущим месяцем объем экспорта зерновых культур 
увеличился на 5%, в сравнении с сентябрем 2016 г. – 
на 14%.

Таким образом, по итогам 3 месяцев текущего 
сезона экспорт зерновых культур достиг рекордно-
го для указанного периода объема – 12,6 млн. тонн, 
что на 21% превышает показатель июля-сентября 
2016/17 МГ.

ПШЕНИЦА
Баланс предложения и распределения пшеницы в России, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18
Изменение

2016/17 к 
2015/16

2017/18 к 
2016/17

2017/18 
(окт.-сен.)

Начальные запасы 6 074 7 435 15 753 +22,4% в 2,1 раза  = 
Посевная площадь, тыс. га 26 833 27 704 27 870 +3,2% +0,6%  = 
Уборочная площадь 26 126 27 349 27 364 +4,7% +0,1% +1,1%
Урожайность, ц/га 23,6 26,8 30,3 +13,3% +13,1% +0,7%
Валовой сбор 61 786 73 295 82 910 +18,6% +13,1% +1,7%
Импорт 606 318 190 -47,6% -40,2%  = 
Общее предложение 68 465 81 047 98 853 +18,4% +22,0% +1,4%
Потребление: 36 585 38 270 39 430 +4,6% +3,0% +0,1%
продовольственное 15 305 15 000 14 900 -2,0% -0,7%  = 
кормовое 12 500 14 200 15 100 +13,6% +6,3%  = 
семена 6 510 6 550 6 550 +0,6%  =  = 
потери 1 370 1 620 1 980 +18,2% +22,2% +1,5%
другое 900 900 900  =  =  = 
Экспорт 24 445 27 024 35 000 +10,6% +29,5%  = 
Общее распределение 61 030 65 294 74 430 +7,0% +14,0% 0,0%
Конечные остатки 7 435 15 753 24 423 в 2,1 раза +55,0% +6,0%
Отношение остатков к распределению 12% 24% 33%    

Экспорт пшеницы из России за последние 2 сезона

По итогам сентября экспорт пшеницы соста-
вил 4,1 млн. тонн, что является максимальным 
показателем для данного месяца и очень близок к 
абсолютному месячному рекорду поставок (4,2 млн. 
тонн в августе 2014 г.).

В сравнении с предыдущим месяцем объем экс-
портных поставок пшеницы увеличился на 5%, в 
сравнении с сентябрем 2016 г. – на 16%.
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География экспорта российской пшеницы
в сентябре 2017 г.

Динамика цен предложения на пшеницу
в европейской части России, EXW руб/т с НДС

Тройка лидеров по объемам закупок российской 
пшеницы в сентябре осталась прежней – Египет, 
Турция и Бангладеш. Суммарно на данные страны 
пришлось 37% от объема экспорта зерновой в от-
четном месяце

По итогам июля-сентября экспортные постав-
ки пшеницы составили 9,4 млн. тонн, что на 13% 
превышает показатель за соответствующий пе-
риод 2016/17 МГ.

Ценовые тенденции
В октябре в сегментах продовольственной и 

фуражной пшеницы наблюдались разнонаправ-
ленные ценовые тенденции. 

В Южном ФО в начале месяца фиксировался 
рост цен на указанную культуру, обусловленный со-
кращением количества предложений. Так, в данном 
федеральном округе цены спроса на пшеницу 3, 4 
класса и фуражную варьировались в пределах 8300-
10300, 7600-9400 и 6700-8000 руб/т СРТ. Покупатели 
Северо-Западного ФО были вынуждены повышать 
цены спроса на фуражную пшеницу с целью привле-
чения большего количества предложений.

Покупатели Приволжского, Уральского и Сибир-
ского ФО нередко озвучивали более низкие цены 
спроса, приобретая зерно по мере необходимости 
пополнения запасов. В свою очередь, многие агра-
рии с целью активизации темпов сбыта были готовы 
уступать в цене. По сообщениям участников рынка 
Приволжского ФО, количество предложений пшени-
цы 3 класса было ограниченным, ввиду чего суще-

ственного снижения цен на нее не фиксировалось. 
Отметим, что наиболее активное снижение отмеча-
лось в начале отчетного периода.

Вместе с тем, в Центральном ФО ценовая ситуа-
ция значительных изменений не претерпевала.

Динамика цен на пшеницу в России (предложение, EXW), руб/т с НДС

Федеральный округ 6.10.17 13.10.17 20.10.17 27.10.17 Средняя цена за октябрь
Пшеница 3 класса

Центральный 8700 8700 8700 8700 8700
Приволжский 8200 8200 8200 8200 8200
Южный 9200 9600 9600 9600 9500
Уральский 8000 8000 7800 7800 7900
Сибирский 7200 6600 6600 6600 6750

Пшеница 4 класса 
Центральный 7400 7400 7400 7400 7400
Приволжский 6400 6400 6400 6400 6400
Южный 8300 8400 8400 8400 8375
Уральский 6500 6500 6500 5800 6325
Сибирский 5800 5800 5800 6200 5900

Пшеница фуражная 
Центральный 6600 6600 6600 6600 6600
Приволжский 5000 5000 5000 5000 5000
Южный 7500 7600 7600 7600 7575
Уральский 6200 6000 6000 6000 6050
Сибирский 5400 5400 5400 5400 5400
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В октябре на площадке продовольственной 
пшеницы на базисе CPT-порт как в глубоководных 
портах, так и портах Азовского моря существенных 
ценовых изменений не фиксировалось. В первой 
половине месяца цены спроса на зерновую озвучи-
вались в ранее сформировавшемся диапазоне. Вме-
сте с тем, уже со второй декады октября на рынке 
наблюдалось незначительное повышение цен, обу-
словленное необходимостью трейдеров в привлече-
нии крупнотоннажных партий пшеницы. Так, к концу 
отчетного периода закупочные цены на зерновую с 
протеином 12,5% варьировались в диапазоне 9800-
10600 руб/т CPT-порт в глубоководных портах. В 
свою очередь, в портах Азовского моря цены спроса 
составляли 8600-10200 руб/т CPT-порт.

На площадке FOB в течение месяца фиксирова-
лись разнонаправленные ценовые тенденции. Так, в 
глубоководных портах в первой половине октября от-
мечалась относительно стабильная ценовая ситуация. 
Вместе с тем, уже со второй декады отчетного периода 
максимальные цены предложения на зерновую нача-
ли незначительно снижаться под давлением конъ-
юнктуры мирового рынка. Так, к концу месяца цены 
предложения на пшеницу с протеином 12,5% варьи-
ровались в пределах 194-196 USD/т FOB в портах Чер-
ного моря с поставкой в ноябре-декабре. При этом 
цены предложения на зерновую 12,5% в портах Азов-
ского моря к концу отчетного периода незначительно 
повысились и зафиксировались в диапазоне 160-162 
USD/т FOB с поставкой в ноябре, что было вызвано 
сложными погодно-климатическими условиями.

Динамика экспортных цен на продовольственную пшеницу в России

6.10.17 13.10.17 20.10.17 27.10.17 Средняя цена 
за октябрь

Спрос, СРТ-порт, руб/т
Глубоководные порты 10300 10300 10300 10300 10300
Порты Азовского моря 9200 9200 9200 9200 9200

Предложение, FOB, USD/т
Глубоководные порты 195 195 195 195 195
Порты Азовского моря 160 160 161 161 161

ЯЧМЕНЬ
Баланс предложения и распределения ячменя в России, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18
Изменение

2016/17 к 
2015/16

2017/18 к 
2016/17

2017/18 
(окт.-сен.)

Начальные запасы 1 070 944 2 423 -11,7% в 2,6 раза  = 
Посевная площадь, тыс. га 8 885 8 338 8 045 -6,2% -3,52%  = 
Уборочная площадь, тыс. га 8 424 8 141 7 644 -3,4% -6,1%  = 
Урожайность, ц/га 20,8 22,1 26,9 +6,1% +21,9% +1,5%
Валовой сбор 17 546 17 993 20 595 +2,5% +14,5% +1,5%
Импорт 47 203 100 в 4,3 раза -50,8%  = 
Общее предложение 18 663 19 140 23 118 +2,6% +20,8% +1,3%
Потребление: 13 470 13 770 14 090 +2,2% +2,3% +0,1%
продовольственное 260 260 260  =  =  = 
кормовое 9 700 10 000 10 200 +3,1% +2,0%  = 
семена 1 750 1 740 1 740 -0,6% =  = 
потери 560 570 690 +1,8% +21,1% +1,5%
другое 1 200 1 200 1 200  =  =  = 
Экспорт 4 249 2 947 4 500 -30,6% +52,7%  = 
Общее распределение 17 719 16 717 18 590 -5,7% +11,2% +0,1%
Конечные остатки 944 2 423 4 528 в 2,6 раз +86,9% +6,9%
Отношение остатков к распределению 5% 14% 24%    
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Экспорт ячменя из России за последние 2 сезона География экспорта российского ячменя 
в сентябре 2017 г.

Экспорт ячменя по итогам сентября составил 558 тыс. тонн, что на 23% уступает показателю за 
предыдущий месяц, но, в то же время, указанный объем довольно близок к максимальному для данного 
месяца (571 тыс. тонн в сентябре 2015 г.). В сравнении с сентябрем 2016 г. экспортные поставки ячменя 
увеличились на 20%.

В сентябре на первое место по объемам закупок российского ячменя вышел Иран, поставки в который 
увеличились на 22% в сравнении с августом и составили 237 тыс. тонн. Второе место занимает Саудов-
ская Аравия: в сентябре поставки зерновой в указанную страну снизились на 39% в сравнении с предыду-
щим месяцем и составили 200 тыс. тонн. Суммарно на данные две страны в отчетном месяце пришлось 
78% от экспорта ячменя из РФ.

За июль-сентябрь текущего сезона экспорт зерновой достиг максимально высокого для указанно-
го периода показателя – 1,9 млн. тонн, что на 53% больше объема, вывезенного за аналогичный период  
2016/17 МГ.

Динамика цен предложения на фуражные зерновые
в европейской части России, EXW, руб/т с НДС

Ценовые тенденции
В течение октября в секторе фуражного ячменя 

в большинстве федеральных округов преобладала 
понижательная ценовая динамика. 

Многие сельхозпроизводители активно предла-
гали на рынок зерно партиями небольших объемов, 
информируя о готовности уступать в цене с целью 
пополнения оборотных средств. Качественные по-
казатели зерна, поступавшего на рынок, в большин-
стве случаев соответствовали требованиям ГОСТа. 
Покупатели осуществляли закупки ячменя по мере 
необходимости преимущественно малотоннажными 
партиями, постепенно снижая цены спроса.

В Уральском ФО в первой половине отчетного 
периода отмечалось незначительное повышение 
цен вследствие недостаточного количества пред-
ложений крупнотоннажных партий, но уже в конце 
месяца на фоне сокращения активности торгово-за-
купочной деятельности цены снизились.

В большинстве случаев потребители Приволж-
ского ФО осуществляли закупки фуражного ячменя 

по приближенным к минимальным ценам спроса – 
5000-5800 руб/т СРТ.

В Южном и Северо-Западном ФО существенных 
ценовых изменений не отмечалось. 
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Динамика цен на фуражный ячмень в России (предложение, EXW), руб/т c НДС

Федеральный округ 6.10.17 13.10.17 20.10.17 27.10.17 Средняя цена 
за октябрь

Центральный 6800 6800 6800 6800 6800
Приволжский 6200 6200 6000 6000 6100
Южный 7600 7600 7600 7600 7600
Уральский 6500 6600 6600 6600 6575
Сибирский 6200 6200 6000 5800 6050

В сегменте фуражного ячменя как на площадке 
FOB, так и CPT-порт отмечались тенденции разной 
направленности. Так, в портах Черного моря в тече-
ние месяца фиксировалась понижательная ценовая 
тенденция, обусловленная как сезонным фактором, 
так и снижением спроса покупателей. Наряду с этим, 
в портах Азовского моря к концу отчетного периода 
наблюдался рост цен вследствие стабильного спро-
са на зерновую. Отметим, что к концу октября цены 

предложения на фуражный ячмень в портах Черно-
го моря зафиксировались в пределах 186-189 USD/т 
FOB с поставкой в ноябре. В свою очередь, закупоч-
ные цены варьировались в диапазоне 9550-10200 
руб/т CPT-порт. В портах Азовского моря цены пред-
ложения на зерновую с поставкой в конце октября 
– ноябре составляли 153-157 USD/т FOB, закупочные 
цены озвучивались в пределах 8700-8900 руб/т CPT-
порт.

Динамика экспортных цен на фуражный ячмень в России

6.10.17 13.10.17 20.10.17 27.10.17 Средняя цена 
за октябрь

Спрос, СРТ-порт, руб/т
Глубоководные порты 10100 10100 10100 10000 10075
Порты Азовского моря 8900 8900 8900 8800 8875

Предложение, FOB, USD/т
Глубоководные порты 186 187 188 188 187
Порты Азовского моря 154 158 158 155 156

КУКУРУЗА
Баланс предложения и распределения кукурузы в России, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18
Изменение

2016/17 к 
2015/16

2017/18 к 
2016/17

2017/18 
(окт.-сен.)

Начальные запасы 1 425 1 497 2 568 +5,1% +71,5% +0,05%
Посевная площадь, тыс. га 2 771 2 895 3 106 +4,5% +7,28%  = 
Уборочная площадь, тыс. га 2 670 2 779 2 958 +4,1% +6,5% -0,8%
Урожайность, ц/га 49,3 55,1 46,0 +11,7% -16,6% -8,2%
Валовой сбор 13 173 15 310 13 593 +16,2% -11,2% -8,9%
Импорт 43 52 50 +20,9% -3,4%  = 
Общее предложение 14 641 16 859 16 211 +15,1% -3,8% -7,6%
Потребление: 8 460 8 735 9 115 +3,3% +4,4% -0,4%
продовольственное 305 305 305  =  =  = 
кормовое 7 315 7 500 7 900 +2,5% +5,3%  = 
семена 140 150 150 +7,1%  =  = 
потери 470 540 520 +14,9% -3,7% -7,1%
другое 230 240 240 +4,3%  =  = 
Экспорт 4 684 5 556 6 200 +18,6% +11,6% -4,6%
Общее распределение 13 144 14 291 15 315 +8,7% +7,2% -2,2%
Конечные остатки 1 497 2 568 896 +71,5% -65,1% -52,3%
Отношение остатков к распределению 11% 18% 6%    
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Экспорт кукурузы из России за последние 2 сезона

География экспорта российской кукурузы 
в сентябре 2017 г.

Основные страны-покупатели российской кукурузы
в 2016/17 МГ (октябрь-сентябрь)

В сентябре экспорт кукурузы составил 318 тыс. 
тонн, что хоть и в 2,6 раза выше показателя пре-
дыдущего месяца, но в то же время на 22% ниже 
объема экспорта за сентябрь 2016 г.

В сентябре существенно возросли поставки 
российской кукурузы в Республику Корея (93 тыс. 
тонн против 271 тонны месяцем ранее), второе и 
третье места занимают Турция и Иран. 

В 2016/17 МГ (октябрь-сентябрь) экспорт ку-
курузы составил более 5,6 млн. тонн, что на 19% 
выше показателя за предыдущий сезон и становит-
ся новым максимальным объемом экспорта для мар-
кетингового года.

Ценовые тенденции

Динамика цен на фуражную кукурузу в России (предложение, EXW), руб/т с НДС

Федеральный округ 6.10.17 13.10.17 20.10.17 27.10.17 Средняя цена 
за октябрь

Центральный 7500 7200 7200 7200 7275
Приволжский 7400 7400 7400 7400 7400
Южный 7700 7700 7700 7700 7700

В октябре в большинстве федеральных округов 
ценовая ситуация на рынке фуражной кукурузы 
развивалась в понижательном тренде. В первой 
половине месяца в Центральном, Приволжском и 
Уральском ФО по мере увеличения количества пред-
ложений зерна цены снижались. Потребители Севе-
ро-Западного ФО нередко озвучивали более низкие 
цены спроса, ожидая поступления предложений 
кукурузы урожая 2017 года. В Южном ФО ценовая 
ситуация характеризовалась как относительно ста-
бильная. 

Во второй половине отчетного периода во мно-
гих федеральных округах цены спроса/предложения 
существенно не корректировались. При этом незна-
чительное снижение цен отмечалось в Уральском 

ФО – до 10000-11500 руб/т СРТ. Основная часть пе-
рерабатывающих и животноводческих предприятий 
сформировала необходимые для работы объемы 
сырья, ввиду чего озвучивала более низкие цены. 
Отметим, что ряд операторов рынка указанного фе-
дерального округа считал целесообразным остав-
лять цены спроса неизменными с целью привлече-
ния большего количества предложений.

Ряд перерабатывающих предприятий Централь-
ного ФО считал целесообразным приобретать зер-
но старого урожая, которое не требовало доработ-
ки. Количество предложений кукурузы с высокими 
качественными показателями операторами рынка 
Южного и Центрального ФО оценивалось как огра-
ниченное.
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Факторы влияния на зерновой рынок России в краткосрочной перспективе
— Невысокие темпы торгово-закупочной деятельности будут способствовать дальнейшему сниже-

нию цен в ряде федеральных округов. Вместе с тем, поддержку ценам будет оказывать ограниченное ко-
личество предложений зерновых с высокими качественными показателями, в частности фуражной 
кукурузы и пшеницы 3 класса.

— Высокие темпы экспорта и дальше могут оказывать поддержку ценам, но корректировки способны 
внести погодные условия, которые могут негативно отразиться на пропускной способности логистических 
мощностей.

— Утвержден перечень регионов на субсидирование логистических затрат на ж/д перевозки зерна 
в экспортных направлениях: Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, Оренбургская, Пен-
зенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Новосибирская, Курганская и Омская области. До 30 июня 
2018 г. предлагается осуществлять перевозки зерновых грузов со станций, расположенных в границах этих 
13 областей, в направлении припортовых станций железных дорог Дальневосточного, Северо-Западного и 
Южного федеральных округов без взимания провозной платы с грузоотправителей. Данная мера введена 
для стабилизации внутренних цен на зерно и поддержания уровня доходности сельскохозяйственных това-
ропроизводителей.

— Негативное влияние на объемы экспорта зерновых может оказать введенный Турцией с 9 октября 
порядок оформления грузов, в соответствии с которым российские поставщики должны подтверждать в 
посольстве и консульствах Турции счета-фактуры. Это уже не первые ограничения, с которыми сталкиваются 
российские экспортеры, и ранее России удавалось решать данные вопросы, переговоры о снятии данной 
меры продолжаются. Наличие негативной тенденции, когда один из крупнейших покупателей уже не раз 
вводит ограничения на ввоз российской продукции, обуславливает необходимость поиска новых рынков.

Активность торгово-закупочной деятельности на 
экспортном рынке фуражной кукурузы как в глубо-
ководных, так и портах Азовского моря оставалась не-
высокой. При этом к концу отчетного периода цены 
предложения на зерновую с поставкой в ноябре- 

январе варьировались в пределах 164-168 и 139- 
141 USD/т FOB в портах Черного и Азовского морей 
соответственно. При этом экспортно-ориентирован-
ные компании сообщали, что спрос на кукурузу рос-
сийского происхождения оставался невысоким.

Юлия Крехович,
аналитик зернового рынка
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Россия: отгрузки зерновых в портах

Россия: отгрузки зерновых  
в портах в октябре 2017 г.

Россия: отгрузки зерновых  
в портах в октябре 2017 г.

Пшеница, тыс. тонн

Кукуруза, тыс. тонн

Ячмень, тыс. тонн

Пшеница Кукуруза Ячмень

Всего отгружено, тыс. тонн

* С учетом актуализации данных

2 363 2 388

200
288

209

372

сентябрь 2017* октябрь 2017
Пшеница Ячмень Кукуруза

66%

24%

5%
31%

13%
7%6%
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39% 38%

29%
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11%

2% 2% 1% 1%3%

Египет Турция

Танзания
Нигерия Судан

Другие

Турция Южная Корея
Иран Ливан
Албания Другие

Саудовская  Аравия 
Иран
Ливия

Грузия
Ливан
н/д

1402
262

218
179

89
84

57
53

13
11
8
6
3
3

Новороссийск
Тамань
Туапсе

Ростов-на-Дону
Азов
Ейск

Калининград
Таганрог

Багаевская
Калач-на-Дону

Керчь
Волгоград
Камышин

Астрахань

206
39

15
9

7
5
4
3
2

Новороссийск
Астрахань
Камышин

Ростов-на-Дону
Волгоград
Махачкала

Керчь
Николаевск

Оля

182
73

23
21

16
16

13
12

9
3
2
1

Новороссийск
Ейск
Оля

Махачкала
Таганрог

Ростов-на-Дону
Темрюк

Волгоград
Азов

Астрахань
Багаевская

Владивосток



Мировой рынок 
масличных культур и продуктов 

переработки в октябре
В октябре на мировом рынке масличных и продуктов их переработки наблюдалась преиму-
щественно повышательная ценовая тенденция, обусловленная неблагоприятными погодными 
условиями в Южной Америке, а также понижательными корректировками прогнозов мирового 
производства и запасов сои в новом отчете аналитиков USDA. Декларация о возможном даль-
нейшем увеличении импортной пошлины на аргентинский и индонезийский биодизель, приня-
тая в США, также способствовала повышательной тенденции во всем масличном комплексе в 
конце месяца.

В октябре одним из ключевых событий на миро-
вом рынке масличных оставалась ситуация вокруг 
США, где, несмотря на хорошее продвижение убо-
рочной кампании и перспективу рекордного вало-
вого сбора, качество нового урожая американской 
сои пострадало в результате засушливой погоды в 
летний период, а также нескольких ураганов. Такая 
ситуация уже вызывает беспокойство у операторов 
рынка, так как ставит под вопрос также качество со-
евого масла и шрота. Так, предварительные данные 
анализа протестированных образцов сои в Сельско-
хозяйственном институте штата Айова показывают 
содержание протеина в пределах 34-34,5%, что на 
35% ниже нормы. В результате количество протеина 
в традиционно высококачественном американском 
соевом шроте, который содержит около 47,5-48%, в 
т.г. может снизиться до 46,5-47%.

Не менее важной была ситуация и в Бразилии, 
сев сои в которой по-прежнему проходил с боль-
шими задержками и существенным отставанием от 
прошлогоднего уровня. Так, по состоянию на конец 
октября т.г. посевная кампания была выполнена на 
31% запланированных площадей против 40% в про-
шлом году и 34,5% в среднем за 5 лет ввиду засухи, 
которая сохраняется во многих ключевых произво-
дящих центрах. Стоит отметить, что посевная кампа-
ния сои в Аргентине также проходит с задержками 
из-за неблагоприятной погоды, при этом 2017/18 МГ 
будет третьим сезоном подряд, когда отведенные 
под масличную площади будут уменьшаться в поль-
зу зерновых культур. 

Аналитики Strategie Grains незначительно пони-
зили оценку производства рапса в ЕС в 2017/18 МГ - 
до 21,86 (21,89) млн. тонн, что, тем не менее, на 7,5% 
превзойдет показатель прошлого сезона, главным 
образом за счет хорошей урожайности масличной, 
которая выше показателя прошлого сезона на 4,2% 
в год и составила 3,25 т/га. В свою очередь, аналити-
ки Oil World озвучивают свой показатель на уровне 
22,01 млн. тонн за счет более высоких оценок урожая 
для Франции, Великобритании и Польши. Значимым 
было также заявление одной из ведущих компа-
ний-переработчиков рапса в ЕС SIAPOL о планиру-
емом снижении объемов производства биодизеля, 

Основные моменты

Здесь и далее источник: USDA (октябрь 2017)
2016/17 и 2017/18 МГ – прогноз

2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18-
2016/17

Начальные запасы 93 124 90 521 107 306 +18,5%
Производство 521 350 573 066 576 993 +0,7%
Импорт 153 871 166 390 170 975 +2,8%
Общее 
предложение 768 345 829 977 855 274 +3,0%
Потребление 524 565 551 796 573 469 +3,9%
Экспорт 153 259 170 875 173 907 +1,8%
Общее 
распределение 677 824 722 671 747 376 +3,4%
Конечные остатки 90 521 107 306 107 898 +0,6%

Мировые балансы предложения и распределения 
масличных, тыс. тонн

а также по-прежнему высокий импорт украинского 
рапса странами ЕС, который по итогам июля-сентя-
бря т.г. увеличился на 50% в год – до 0,9 млн. тонн, 
что выше среднегодового показателя (0,7) млн. тонн. 

Среди ключевых событий на рынке раститель-
ных масел стоит отметить появившийся в конце 
месяца бюллетень министерства торговли США о 
предварительном дальнейшем повышении импорт-
ной пошлины на биодизель аргентинского и индо-
незийского происхождения в США. Предполагается, 
что импортная пошлина для Аргентины может быть 
установлена на уровне 70%, для Индонезии – 50,71%. 
Окончательное решение по данному вопросу, кото-
рое, как ожидается, должно защитить американского 
производителя биодизеля и урегулировать внутрен-
ние цены на рынке, будет принято 3 января 2018 г. 

Стоит отметить также Индонезию, правительство 
которой заявило о том, что может заблокировать им-
порт некоторых сельхозтоваров из ЕС в ответ на резо-
люцию об ограничении импорта пальмового масла. 
Напомним, что в апреле т.г. Европарламент проголо-
совал за введение единой сертификации импортиру-
емого в ЕС растительного масла с целью обеспечить 
его экобезопасное производство. Правительство Ин-
донезии заявляет, что намерения ЕС ввести ограни-
чения на импорт пальмового масла не обоснованы и 
избирательны в отношении страны, ввиду чего и пла-
нирует ввести ответные ограничения.
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Динамика мировых фьючерсных цен 
на масличные, USD/т

МАСЛИЧНЫЕ
В октябре на мировом рынке масличных наблю-

далась волатильность цен с преобладанием повы-
шательной тенденции, однако ценовые колебания 
не были столь значительными, как в предыдущем 
месяце. По итогам рассматриваемого периода на-
блюдался рост котировок как сои на бирже CBOT, 
так и рапса на Euronext.

В октябре на чикагской бирже CBOT наблюдались 
разнонаправленные ценовые тенденции с преиму-
щественным повышением. В результате к концу октя-
бря котировки ноябрьского фьючерса рапса незначи-
тельно возросли относительно прошлого месяца – до 
$357,7 против $355,8 за тонну в конце сентября.

Основные факторы, влияющие на повыше-
ние цен в секторе сои:

• в начале месяца в некоторых регионах мас-
личного пояса США локально прошли дожди, что на 
время отсрочило уборку сои;

• понижательные прогнозы урожая сои в Бра-
зилии в 2017/18 МГ аналитиками ABIOVE вследствие 
засушливой погоды, что вызывает существенную от-
срочку сева культуры в стране;

• высокий импорт сои Китаем, который по ито-
гам сентября достиг 8,11 млн. тонн, в результате об-
щий объем закупок в 2016/17 МГ достиг 93,5 млн. 
тонн. Кроме того, экспорт сои из США с начала но-
вого сезона уже на 2 млн. тонн превосходит данный 
показатель за прошлый год;

• снижение экспертами USDA прогноза урожай-
ности американской масличной, а также конечных 
запасов (на 1,2 млн. тонн – до 11,7 млн. тонн);

• понижательные корректировки мирового про-
гноза урожая и запасов сои в 2017/18 МГ;

• высокие показатели недельных продаж амери-
канской масличной, а также высокий уровень пере-
работки сои по итогам сентября.

Факторы, сдерживающие повышательный 
тренд на рынке сои:

• быстрые темпы уборки урожая сои в США на 
фоне хорошей погоды;

• валютный фактор (укрепление курса доллара 
США в начале месяца);

• высокая конкуренция на экспортном рынке со 
стороны Бразилии.

На рынке рапса на бирже Euronext в течение ме-
сяца отмечалась волатильность цен, завершившаяся 
удорожанием февральского контракта масличной до 
372 евро/т против 368,75 евро/т в конце сентября.

Основные факторы, которые привели к росту 
цен в секторе рапса:

• ослабление евро по отношению к доллару (пре-
имущественно в начале месяца);

• влияние рынка сои и нефти;
• ярко выраженная повышательная тенденция 

во всем масличном комплексе, наблюдаемая в конце 
месяца.

Факторы, ограничивающие повышательную 
тенденцию на рынке рапса:

• низкий спрос переработчиков на европейский 
рапс нового урожая за счет достаточных объемов 
ранее сформированных запасов, в частности вслед-
ствие активного импорта;

• заявление одной из крупнейших компаний-пе-
реработчиков рапса во Франции SAIPOL о планируе-
мом снижении объемов производства биотоплива;

• ожидаемый рост импорта аргентинского био-
дизеля, что также неблагоприятно отразится на мар-
же европейских производителей;

• низкие продажи фермерами урожая ввиду не-
достаточной ценовой премии.

В ноябре цены на мировом рынке масличных будут 
определяться результатами завершения уборочной 
кампании сои в США, при этом особое внимание будет 
уделяться качественным показателям масличной с 
учетом неблагоприятной погоды летом т.г. Кроме 
того, активность заключения Китаем контрактов 
на поставку бразильской и аргентинской сои продол-
жит оказывать давление на котировки американской 
масличной. В то же время, ценообразование на пло-
щадке CBOT будет зависеть от продвижения сева сои 
в Бразилии и Аргентине, где пока наблюдается суще-
ственное отставание от графика. 

Операторы рынка рапса ожидают подробно-
стей о состоянии посевов озимой масличной в ЕС, а 
также о ходе уборочных работ канолы в Австралии 
и Канаде. Динамика импорта рапса, а также спрос 
на внутреннем рынке, как и колебания курса евро по 
отношению к доллару, тоже будут оказывать вли-
яние на ценообразование.

Семена рапса (Euronext, Франция, FOB)
Соевые бобы (СВОТ, США, EXW)
Соевые бобы (MATba, Аргентина, EXW) 
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Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18-
2016/17

США 106 857 116 920 120 582 +3,1%
Бразилия 96 500 114 100 107 000 -6,2%
Аргентина 56 800 57 800 57 000 -1,4%
Китай 11 785 12 900 14 200 +10,1%
Индия 6 929 11 500 10 000 -13,0%
Парагвай 9 217 10 665 9 400 -11,9%
Канада 6 371 6 463 8 200 +26,9%
Украина 3 932 4 280 4 000 -6,5%
Россия 2 707 3 134 3 700 +18,1%
Боливия 3 205 2 107 3 415 +62,1%
Уругвай 2 208 3 212 2 520 -21,5%
EС 2 320 2 379 2 480 +4,2%
ЮАР 742 1 316 1 100 -16,4%
Нигерия 675 675 675 =
Индонезия 580 565 540 -4,4%
Другие 2 881 3 238 3 072 -5,1%
Всего 313 709 351 254 347 884 -1,0%

Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18-
2016/17

Бразилия 54 383 63 137 64 000 +1,4%
США 52 860 59 157 61 235 +3,5%
Аргентина 9 921 6 900 8 000 +15,9%
Канада 4 236 4 570 5 800 +26,9%
Парагвай 5 310 6 600 5 500 -16,7%
Украина 2 369 2 900 2 500 -13,8%
Уругвай 2 173 2 870 2 400 -16,4%
Боливия 91 20 400 в 40 раз
Россия 456 370 350 -5,4%
Индия 134 250 220 -12,0%
EС 144 200 200 =
Всего 132 463 147 464 150 973 +2,4%

Соевые бобы: мировое производство, тыс. тонн Соевые бобы: мировой экспорт, тыс. тонн

Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18- 
2016/17

Украина 11 900 15 200 13 500 -11,2%
Россия 9 173 10 858 11 000 +1,3%
EС 7 721 8 573 8 500 -0,9%
Аргентина 2 700 3 400 4 000 +17,6%
Китай 2 698 2 800 2 850 +1,8%
Турция 1 100 1 320 1 600 +21,2%
ЮАР 755 875 930 +6,3%
США 1 326 1 203 821 -31,8%
Казахстан 534 755 750 -0,7%
Молдова 525 677 550 -18,8%
Сербия 450 650 500 -23,1%
Мьянма 390 390 390 =
Индия 320 275 255 -7,3%
Бразилия 63 103 112 +8,7%
Боливия 131 64 105 +64,1%
Другие 511 461 486 +5,4%
Всего 40 297 47 604 46 349 -2,6%

Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18- 
2016/17

EС 426 400 350 -12,5%
Молдова 316 470 300 -36,2%
Китай 286 365 300 -17,8%
Аргентина 306 68 270 в 4 раза
Казахстан 163 270 240 -11,1%
Украина 83 200 150 -25,0%
Сербия 134 150 120 -20,0%
Россия 104 360 100 -72,2%
США 99 90 82 -8,9%
Турция 42 47 40 -14,9%
Канада 29 30 24 -20,0%
Всего 2 003 2 468 1 993 -19,2%

Подсолнечник: мировое производство, тыс. тонн

Подсолнечник: мировой экспорт, тыс. тонн

Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18- 
2016/17

EС 21 997 20 543 22 000 +7,1%
Канада 18 377 19 600 19 900 +1,5%
Китай 14 931 13 500 13 100 -3,0%
Индия 5 920 7 091 7 200 +1,5%
Австралия 2 776 4 135 3 000 -27,4%
Украина 1 744 1 250 2 100 +68,0%
Россия 1 001 997 1 400 +40,4%
США 1 306 1 409 1 282 -9,0%
Иран 340 340 340 =
Беларусь 300 300 300 =
Бангладеш 230 230 230 =
Казахстан 138 170 225 +32,4%
Чили 212 183 207 +13,1%
Пакистан 215 200 190 -5,0%
Парагвай 90 84 80 -4,8%
Другие 303 314 321 +2,2%
Всего 69 880 70 346 71 875 +2,2%

Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18- 
2016/17

Канада 10 282 11 100 11 000 -0,9%
Австралия 1 985 3 200 2 500 -21,9%
Украина 1 437 1 033 1 700 +64,6%
EС 343 320 350 +9,4%
Россия 32 73 200 в 2,7 раз
США 176 119 105 -11,8%
Казахстан 28 64 50 -21,9%
Аргентина 40 41 40 -2,4%
Молдова 24 39 35 -10,3%
Парагвай 25 25 22 -12,0%
Чили 6 5 5 =
Всего 14 379 16 019 16 007 -0,1%

Рапс: мировое производство, тыс. тонн

Рапс: мировой экспорт, тыс. тонн
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Прогнозы
Эксперты USDA в октябрьском отчете понизили прогноз урожая соевых бобов в 2017/18 МГ в 

мире до 347,88 млн. тонн (-0,52 млн. тонн), что также на 3,42 млн. тонн будет ниже уровня 2016/17 МГ 
(351,3 млн. тонн). Прогноз экспорта культуры был также незначительно понижен – до 150,97 млн. тонн 
против 147,5 млн. тонн сезоном ранее. 

Прогноз конечных запасов масличной в новом сезоне был обновлен до 96 млн. тонн, что на 1,14 
млн. тонн выше показателя прошлого сезона. 

Производство рапса в 2017/18 МГ озвучивается экспертами на уровне 71,87 (72,13; 70,3) млн. тонн, 
подсолнечника – 46,3 (47,4; 47,6) млн. тонн.

Аналитики Oil World прогнозируют урожай сои в мире в 2017/18 МГ на уровне 346,8 млн. тонн, что 
на 1,7 млн. тонн ниже показателя прошлого сезона. Прогноз урожая рапса составляет 63,6 млн. тонн 
против 63,5 млн. тонн в 2016/17 МГ, подсолнечника – 48,4 (49,7) млн. тонн.

В 2017/18 МГ урожай американских соевых бобов может достигнуть порядка 119 млн. тонн, что 
на 2,5 млн. тонн превзойдет результат за прошлый сезон, прогнозируют аналитики Oil World. С учетом 
реализации данных показателей конечные запасы масличной могут увеличиться до 13,2 млн. тонн, что 
на 5 млн. тонн превысит результат прошлого МГ. В то же время, экспортные отгрузки незначительно 
снизятся – до 58 (59,19) млн. тонн на фоне роста внутренней переработки сои до 52,8 (51,68) млн. тонн. 

Согласно официальным прогнозам Национального центра зерновых и масличных Китая 
(CNGOIC), в 2017/18 МГ восточноазиатский импортер останется крупнейшим мировым покупателем 
соевых бобов, несмотря на то, что в 2017 г. фермеры страны собрали максимальный за последние 6 
лет урожай масличной – 14,4 млн. тонн. Однако с учетом того, что внутреннее потребление в 2017 г. 
ожидается на уровне 111 млн. тонн, собственного урожая сои будет достаточно для покрытия спроса 
лишь на 7 недель. В связи с этим в 2017/18 МГ объемы внешних закупок соевых бобов Китаем, которые 
составляют примерно 2/3 всего мирового импорта, останутся достаточно высокими, а основными по-
ставщиками традиционно будут являться США и Бразилия.

Урожай подсолнечника в странах СНГ в 2017 г. может сократиться на 6% в год – до 26,4 млн. тонн, 
при этом, как прогнозируют аналитики Oil World, для Украины показатель составит 13,4 млн. тонн, для 
России – 11,3 млн. тонн. В результате мировое производство семян подсолнечника в 2017/18 МГ сокра-
тится на 1,2 млн. тонн – до 48,4 млн. тонн, что приведет к меньшим, чем в прошлом сезоне, объемам 
производства подсолнечного масла и шрота.

В октябре на мировом рынке продуктов перера-
ботки масличных наблюдались разнонаправленные 
ценовые тенденции с преобладанием повышатель-
ной. К концу месяца отмечался существенный рост 
котировок соевого, рапсового и пальмового масел, 
тогда как цена на подсолнечное масло несколько 
снизилась относительно прошлого месяца. Коти-
ровки соевого шрота также незначительно повы-
сились.

На бирже СВОТ на рынке соевого масла в октя-
бре отмечался стабильный повышательный ценовой 
тренд, завершившийся удорожанием декабрьского 
фьючерса до $768,5 за тонну против $718 за тонну 
(октябрьский фьючерс) в конце сентября.

На площадке соевого шрота наблюдались раз-
нонаправленные ценовые тенденции с характерным 
удорожанием в первой половине месяца и сниже-
нием – во второй. Однако ценовые колебания не 
были существенными, и к концу октября ближайший 
(декабрьский) фьючерс продукции составил $343,7 
за тонну против $343,4 за тонну на конец сентября 
(октябрьский контракт).

Котировки пальмового масла на малазийской 
бирже BMD развивались преимущественно в повы-
шательном тренде, и по итогам рассматриваемого 
периода январский контракт продукции подорожал 
до 2817 ринггитов/т против 2696 ринггитов/т по со-
стоянию на конец сентября.

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛИЧНЫХ
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Динамика мировых цен на растительные масла
(биржи и наличный рынок), USD/т

Динамика мировых цен на соевый шрот 
(биржа СВОТ и наличный рынок), USD/т*

На европейском рынке растительных масел от-
мечались разнонаправленные тенденции развития 
цен. На площадке рапсового масла на наличном 
рынке FOB в Роттердаме фиксировался уверенный 
рост цен, который в итоге привел к удорожанию 
продукта до 823 евро/т (ноябрь) против 750 евро/т 
(октябрьский контракт) в конце сентября. Для бли-
жайшего контракта подсолнечного масла в октя-
бре, в свою очередь, наблюдались разнонаправлен-
ные ценовые тенденции с преобладанием снижения 
котировок в первой половине месяца и ростом – во 
второй. Тем не менее, к концу октября цена продук-
ции составила $790 за тонну против $795 за тонну на 
конец сентября.

Ключевые факторы, способствующие росту 
цен в сегменте растительных масел и масличных 
шротов:

• ожидаемое, по прогнозам ABIOVE, снижение 
производства соевого масла в Бразилии в 2017/18 МГ;

• влияние рынков сои и рапса (преимуществен-
но повышательная тенденция);

• активный экспорт пальмового масла из Малай-
зии, который за первые 25 дней октября увеличился 
на 8,6% в месяц (по данным Interteck);

• понижательные корректировки конечных за-
пасов соевого масла в США и Аргентине;

• тенденция роста спроса Китая на растительные 
масла в 2017/18 МГ;

• данные отчета NOPA о максимальных за 10 лет 
объемах переработки сои в США в сентябре для дан-
ного месяца;

• новое повышение импортной пошлины на 
биодизель из Аргентины и Индонезии, принятой в 
США;

• недостаточно высокие запасы рапсового масла 
в ЕС;

• устойчивый спрос и предложение продукции 
на рынке подсолнечного масла.

По мнению операторов рынка, в ноябре цены на 
продукты переработки масличных будут опреде-
ляться дальнейшими изменениями в политике гос-
регулирования основных стран-производителей и 
экспортеров в секторе растительных масел, тен-
денциями на площадках ключевых масличных куль-
тур, а также балансом мирового спроса и предложе-
ния продукции.

Наименование 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18-
2016/17

Начальные 
запасы 24 272 20 745 19 186 -7,5%
Производство 176 647 185 993 194 697 +4,7%
Импорт 70 704 73 151 74 826 +2,3%
Общее 
предложение 271 623 279 889 288 709 +3,2%
Потребление 177 409 181 880 188 447 +3,6%
Экспорт 73 469 78 823 79 671 +1,1%
Общее 
распределение 250 878 260 703 268 118 +2,8%
Конечные остатки 20 745 19 186 20 590 +7,3%

Мировые балансы предложения и распределения 
растительных масел, тыс. тонн

Наименование 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18-
2016/17

Начальные 
запасы 16 548 15 134 15 854 +4,8%
Производство 301 292 316 232 329 683 +4,3%
Импорт 80 757 82 606 85 735 +3,8%
Общее 
предложение 398 597 413 972 431 272 +4,2%
Потребление 298 938 311 822 326 914 +4,8%
Экспорт 84 525 86 296 89 083 +3,2%
Общее 
распределение 383 463 398 118 415 997 +4,5%
Конечные остатки 15 134 15 854 15 275 -3,7%

Мировые балансы предложения и распределения 
протеиновых шротов, тыс. тонн

Подсолнечное масло (FOB Роттердам, ЕС)
Рапсовое масло (ЕС, FOB-mill)
Соевое масло (США, СВОТ, EXW)
Пальмовое масло сыр. (Малайзия, BMD, CPT-порт)

$ 790

$ 959

$ 766

$ 665
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Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18- 
2016/17

Китай 14 515 15 590 16 845 +8,1%
США 9 956 9 988 10 208 +2,2%
Аргентина 8 433 8 500 8 630 +1,5%
Бразилия 7 630 7 930 8 060 +1,6%
EС 2 888 2 698 2 755 +2,1%
Индия 1 025 1 600 1 564 -2,3%
Россия 726 771 860 +11,5%
Мексика 785 830 842 +1,4%
Парагвай 687 755 755 =
Египет 216 414 504 +21,7%
Япония 445 450 455 +1,1%
Иран 384 420 455 +8,3%
Боливия 420 365 445 +21,9%
Канада 360 360 396 +10,0%
Пакистан 220 290 355 +22,4%
Другие 2 812 2 936 3 026 +3,1%
Всего 51 502 53 897 56 155 +4,2%

Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18- 
2016/17

EС 10 157 10 366 10 408 +0,4%
Китай 7 258 6 591 6 787 +3,0%
Канада 3 625 4 020 4 020 =
Индия 1 900 2 200 2 250 +2,3%
Япония 1 050 1 075 1 075 =
США 723 804 784 -2,5%
Мексика 610 715 715 =
Пакистан 530 470 490 +4,3%
Россия 388 392 470 +19,9%
ОАЭ 280 325 335 +3,1%
Австралия 318 330 310 -6,1%
Иран 182 187 193 в 3,7 раза
Бангладеш 181 153 162 +5,9%
Украина 130 80 160 в 2 раза
Беларусь 109 109 109 =
Другие 392 306 358 +17,0%
Всего 27 833 28 123 28 626 +1,8%

Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18- 
2016/17

Аргентина 5 697 5 450 5 850 +7,3%
Бразилия 1 550 1 240 1 450 +16,9%
США 1 017 1 157 953 -17,6%
EС 915 850 850 =
Парагвай 682 730 735 +0,7%
Россия 431 500 520 +4,0%
Боливия 385 320 380 +18,8%
Канада 151 173 170 -1,7%
Украина 152 177 160 -9,6%
Малайзия 148 150 160 +6,7%
Китай 96 115 100 -13,0%
Норвегия 79 80 80 =
ЮАР 64 70 70 =
Таиланд 51 50 50 =
Вьетнам 17 50 50 =
Другие 246 320 269 -15,9%
Всего 11 681 11 432 11 847 +3,6%

Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18- 
2016/17

Канада 2 770 3 150 3 120 -1,0%
ОАЭ 280 313 325 +3,8%
EС 350 344 300 -12,8%
Россия 240 241 290 в 4 раза
Австралия 146 165 165 =
Украина 155 70 150 в 2,1 раза
США 111 125 110 -12,0%
Беларусь 56 42 40 -4,8%
Парагвай 7 7 7 =
Казахстан 9 3 6 в 2 раза
Китай 3 17 5 -70,6%
Гонконг 3 3 3 =
Индия 3 3 3 =
Мексика 2 2 2 =
Чили 1 1 1 =
Другие 3 4 3 -25,0%
Всего 4 139 4 490 4 530 +0,9%

Соевое масло: мировое производство, тыс. тонн

Рапсовое масло: мировое производство, тыс. тонн

Соевое масло: мировой экспорт, тыс. тонн

Рапсовое масло: мировой экспорт, тыс. тонн

Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18- 
2016/17

Украина 5 010 6 351 5 784 -8,9%
Россия 3 530 4 192 4 337 +3,5%
EС 3 042 3 296 3 253 -1,3%
Аргентина 1 142 1 325 1 465 +10,6%
Турция 587 761 822 +8,0%
Китай 502 556 592 +6,5%
ЮАР 335 375 397 +5,9%
Казахстан 132 180 190 +5,6%
США 205 226 177 -21,7%
Сербия 153 178 170 -4,5%
Мьянма 131 131 131 =
Молдова 83 87 95 +9,2%
Индия 105 90 82 -8,9%
Пакистан 68 80 80 =
Иран 60 68 70 +2,9%
Другие 292 285 311 +9,1%
Всего 15 377 18 181 17 956 -1,2%

Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18- 
2016/17

Украина 4 500 5 845 5 150 -11,9%
Россия 1 540 2 150 2 200 +2,3%
Аргентина 605 620 625 +0,8%
Турция 583 635 550 -13,4%
EС 374 440 350 -20,5%
Сербия 113 130 110 -15,4%
ЮАР 112 80 80 =
Молдова 35 60 70 +16,7%
Босния и 
Герцеговина 64 65 60 -7,7%

Казахстан 19 37 35 -5,4%
Мексика 30 30 30 =
США 39 32 27 -15,6%
Египет 30 20 20 =
Боливия 35 5 17 в 3,4 раза
Македония 10 10 10 =
Другие 21 22 22 =
Всего 8 110 10 181 9 356 -8,1%

Подсолнечное масло: мировое производство, тыс. тонн Подсолнечное масло: мировой экспорт, тыс. тонн
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Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18- 
2016/17

Индонезия 32 000 34 000 36 000 +5,9%
Малайзия 17 700 18 860 21 000 +11,3%
Таиланд 1 804 2 000 2 200 +10,0%
Колумбия 1 275 1 146 1 320 +15,2%
Нигерия 970 970 970 =
Гватемала 625 740 740 =
Эквадор 520 556 575 +3,4%
Гондурас 490 545 545 =
Папуа-Нов. 
Гвинея 580 522 530 +1,5%

Гана 500 520 520 =
Кот-д'Ивуар 415 415 415 =
Бразилия 405 400 410 +2,5%
Камерун 300 300 300 =
Коста-Рика 250 270 270 =
Конго 215 215 215 =
Другие 784 832 855 +2,8%
Всего 58 833 62 291 66 865 +7,3%

Страна 2015/16 2016/17 2017/18
изм. 

2017/18- 
2016/17

Индонезия 22 905 26 000 26 200 +0,8%
Малайзия 16 621 16 301 17 300 +6,1%
Гватемала 614 700 700 =
Бенин 460 580 570 -1,7%
Папуа-Нов. 
Гвинея 572 560 550 -1,8%

Колумбия 421 335 370 +10,4%
Гондурас 383 330 335 +1,5%
Эквадор 313 290 280 -3,4%
ОАЭ 210 280 240 -14,3%
Кот-д'Ивуар 221 230 220 -4,3%
Коста-Рика 136 170 160 -5,9%
Гана 100 120 100 -16,7%
EС 148 100 100 =
Оман 105 105 100 -4,8%
Сингапур 36 55 65 +18,2%
Другие 489 594 588 -1,0%
Всего 43 734 46 750 47 878 +2,4%

Пальмовое масло: мировое производство, тыс. тонн Пальмовое масло: мировой экспорт, тыс. тонн

Прогнозы
Эксперты USDA в октябрьском отчете прогнозируют производство соевого масла в мире в 2017/18 

МГ на уровне 56,15 млн. тонн против 53,9 млн. тонн в сезоне-2016/17, рапсового – 28,6 (28,7; 28,2) млн. 
тонн, подсолнечного – 17,9 (18; 17,8) млн. тонн, пальмового – 66,9 (66,8; 62,3) млн. тонн.

Аналитики ожидают производство соевого шрота в мире в 2017/18 МГ на уровне 236,6 млн. тонн 
против 226,2 млн. тонн в предыдущем сезоне. Производство рапсового шрота может составить 40,42 
(40,6; 39,7) млн. тонн, подсолнечного – 19,17 (19,4; 19,3) млн. тонн.

Виктория Носова,
эксперт отдела ВЭД

110 №11 (41) ноябрь 2017АПК-Информ   

Обзоры



Украина: 
рынок основных масличных 

и продуктов переработки в октябре
Высокий спрос и конкуренция на рынке подсолнечника на фоне того, что и объем, и качество но-
вого урожая уступают прошлогоднему, способствовали росту цен в первые два месяца 2017/18 
МГ. Переработчики уже ощутили дефицит предложения подсолнечника урожая 2017 г., сократив 
переработку в сентябре относительно прошлого года. Тем временем, экспортеры подсолнечно-
го масла распродают запасы старого сезона, поддерживая темпы экспорта на высоком уровне, 
вследствие чего в сегменте масла доминировало снижение цен. Однако уже в середине октября 
оно прекратилось, предвещая сокращение запасов.
На рынке сои преобладал рост цен, обусловленный спросом со стороны переработчиков и экспор-
теров, а также повышением цен на мировом рынке. 
Активная торговля на рынке рапса постепенно, по мере сокращения предложения, снижает тем-
пы, цены в октябре оставались без изменений.

ПОДСОЛНЕЧНИК И ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО
Основные моменты

Предложение и распределение подсолнечника в Украине, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18
Изменение

2016/17-
2015/16

2017/18
(окт.-сен.)

2017/18-
2016/17

Начальные запасы 92,1 96,9 114,9 +5,2% -6,4% +18,6%
Посевная площадь, тыс. га 5 200,0 6 300,0 6 200,0 +21,2%  = -1,6%
Уборочная площадь, тыс. га 5 166,2 6 253,0 6 153,7 +21,0%  = -1,6%
Урожайность, т/га 2,32 2,39 2,24 +2,9%  = -6,1%
Валовой сбор 11 981,1 14 926,9 13 795,7 +24,6%  = -7,6%
Импорт 21,7 23,5 24,0 +8,1%  = +2,2%
Общее предложение 12 094,9 15 047,3 13 934,6 +24,4% -0,1% -7,4%
Потребление 11 914,7 14 741,2 13 760,0 +23,7%  = -6,7%
переработка на масло 11 670,1 14 498,0 13 529,4 +24,2%  = -6,7%
семена 31,5 31,0 30,0 -1,6%  = -3,2%
другое 62,2 61,7 61,3 -0,7%  = -0,7%
потери 150,9 150,5 139,3 -0,3% -0,1% -7,4%
Экспорт 83,3 191,2 80,0 +129,5%  = -58,2%
Общее распределение 11 998,0 14 932,4 13 840,0 +24,5%  = -7,3%
Конечные остатки 96,9 114,9 94,6 +18,6% -7,7% -17,7%
Запасы / распределение 0,8% 0,8% 0,7%    

Урожайность и валовой сбор указаны в весе после доработки
Здесь и далее: оценки и прогнозы АПК-Информ (октябрь 2017 г.)

— В сентябре 2017 г. переработка подсолнечника и производство подсолнечного масла сократились 
по сравнению с уровнем прошлого года, составив соответственно 1 млн. тонн и 420 тыс. тонн.

— Несмотря на сокращение производства, экспорт подсолнечного масла продолжает бить рекорды 
благодаря высоким переходящим остаткам с прошлого сезона. В сентябре и октябре 2017 г. были экспорти-
рованы рекордные для данных месяцев объемы продукции.

— Свыше половины экспортного объема подсолнечного масла было поставлено в Индию и Китай.
— Прогноз переработки подсолнечника в 2017/18 МГ оставлен без изменений и составляет 13,5 млн. 

тонн, что на 7% ниже рекордного результата предыдущего сезона. 
— Производство подсолнечного масла ожидается на уровне 5,74 млн. тонн (-10%), а его экспорт – 

5,3 млн. тонн (-9%). 
— По оперативным данным Минагропрода, на 7 ноября 2017 г. было намолочено 11,3 млн. тонн под-

солнечника (-10% к прошлому году), средняя урожайность составила 19,7 ц/га (-11%), уборочная площадь 
– 5,75 млн. га (+1%).
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Темпы переработки семян подсолнечника в Украине, 
тыс. тонн

Динамика средних цен спроса на масличные 
в Украине, EXW, грн/т с НДС

* Здесь и далее показана средняя цена на 1.11.2017

Предложение и распределение подсолнечного масла в Украине, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18
Изменение

2016/17-
2015/16

2017/18
(окт.-сен.)

2017/18-
2016/17

Начальные запасы 81,4 72,3 114,5 -11,1% +2,8% +58,4%
Производство 4 944,4 6 355,4 5 737,5 +28,5%  = -9,7%
Импорт 1,0 0,2 0,2 -83,7%  = -11,3%
Общее предложение 5 026,8 6 427,9 5 852,2 +27,9% +0,1% -9,0%
Потребление 454,5 466,0 447,6 +2,5%  = -3,9%
население 268,6 258,7 253,8 -3,7%  = -1,9%
маргарин 83,8 99,8 89,8 +19,1%  = -10,0%
майонез 77,1 76,5 76,0 -0,8%  = -0,6%
другие 5,0 5,0 5,0  =  =  = 
потери 15,0 26,0 23,0 +73,3%  = -11,5%
Экспорт 4 499,9 5 847,3 5 300,0 +29,9%  = -9,4%
Общее распределение 4 954,5 6 313,3 5 747,6 +27,4%  = -9,0%
Конечные остатки 72,3 114,5 104,6 +58,4% +3,1% -8,7%
Запасы / распределение 1,5% 1,8% 1,8%    

Ценовые тенденции
На рынке семян подсолнечника в октябре на-

блюдалась повышательная ценовая тенденция, что 
было обусловлено ростом курса доллара по отноше-
нию к гривне, а также высоким спросом на маслич-
ную на фоне небольшого количества предложений.

Спрос крупных переработчиков на протяжении 
октября был высоким. Большинство компаний сооб-
щало, что сырье с показателями масличности свыше 
48% готовы закупать по более высоким ценам. 

Переработчики маслобойного сектора проявля-
ли умеренный интерес к закупкам масличной.

Так, к концу отчетного месяца переработчики со-
общали о закупках семян подсолнечника чаще всего 
по ценам в диапазоне 10600-11200 грн/т СРТ-пред-
приятие в зависимости от территориального распо-
ложения.

Сезон-2017/18 стартовал для рынка подсол-
нечника с сокращения переработки относительно 
прошлогоднего уровня, что обусловлено снижением 
урожая масличной. Так, согласно оценке ИА «АПК-Ин-
форм», в сентябре т.г. переработка подсолнечни-
ка в Украине составила порядка 1 млн. тонн, что на 
11% уступает показателю годом ранее. 

Переработка семян подсолнечника в 2017/18 МГ 
прогнозируется на уровне 13,5 млн. тонн, что бу-
дет на 1 млн. тонн (-7%) ниже результата преды-
дущего сезона.
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Производство подсолнечного масла
в Украине, тыс. тонн

Экспорт подсолнечного масла из Украины,
тыс. тонн

География экспорта украинского подсолнечного масла 
в сентябре 2016/17 МГ

По данным ИА «АПК-Информ», объем произ-
водства подсолнечного масла в сентябре 2017 г. 
составил 420 тыс. тонн, что на 14% уступает 
показателю предыдущего года. Отчетный месяц 
показал снижение выхода масла из семян урожая  
2017 г. до 42% против 44% в прошлом сезоне.

В 2017/18 МГ производство подсолнечного мас-
ла ожидается на уровне 5,74 млн. тонн, что будет 
на 10% ниже рекордного показателя за предыдущий 
сезон.

Запасы подсолнечного масла на заводах по 
состоянию на 1 октября т.г. составляли 77,3 тыс. 
тонн, что почти в 3 раза больше, чем месяцем ра-
нее, и на 6,5% превышает прошлогодний показатель.

В сентябре 2017 г. экспорт подсолнечного масла из Украины составил 310 тыс. тонн, что на 22% 
уступает показателю августа т.г. При этом относительно прошлогоднего уровня экспорт увеличился на 
14% в отличие от производства подсолнечного масла, которое в сентябре продемонстрировало сокраще-
ние.

По предварительным данным, в октябре т.г. экспортные поставки продукции продолжили рост и со-
ставили 530 тыс. тонн, что на 22% выше аналогичного показателя прошлого года. Стоит отметить, 
что для каждого из месяцев с июня по октябрь т.г. был достигнут рекордный объем экспорта. Росту спо-
собствовали высокие переходящие остатки подсолнечного масла с 2016/17 МГ, по мере сокращения кото-
рых темпы экспорта снизятся.

В целом в 2017/18 МГ прогнозируется сокращение экспорта подсолнечного масла из Украины на 9% - до 
5,3 млн. тонн.

Рост поставок подсолнечного масла по сравнению с сентябрем прошлого года был отмечен в Индию 
(+15%), Китай (в 2,5 раза), Испанию (в 2,4 раза), Нидерланды (+30%), Италию (+74%), во Францию, Порту-
галию и Ирак (при практически полном их отсутствии в сентябре 2016 г.) и другие страны.

В то же время, экспорт сократился в Малайзию (-43%), ОАЭ (в 6,3 раза), Саудовскую Аравию (в 4,2 раза). 
В отчетном месяце отсутствовала либо была крайне незначительной торговля с Ираном, Египтом, Тур-
цией, Великобританией, Алжиром.
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Динамика экспортных цен на подсолнечное масло
в Украине, USD/т

СОЯ
Основные моменты

— В сентябре 2017 г. переработка соевых бобов увеличилась на 42% относительно прошлогоднего 
уровня.

— Согласно предварительному прогнозу, переработка масличной в 2017/18 МГ составит порядка 1 млн. 
тонн, что сопоставимо с показателями предыдущих сезонов.

— В сентябре-октябре 2017/18 МГ из Украины было экспортировано порядка 260 тыс. тонн сои, что на 
6% меньше показателя прошлого сезона. В Турцию было поставлено около трети от общего объема экспорта. 

— Прогноз экспорта сои в 2017/18 МГ составляет 2,4 млн. тонн против рекордных 2,9 млн. тонн сезоном 
ранее.

— По оперативным данным Минагропрода, на 7 ноября 2017 г. было намолочено 3,37 млн. тонн сои 
(-11% к показателю на аналогичную дату прошлого года), средняя урожайность составила 19 ц/га (-15%), 
уборочная площадь – 1,8 млн. га (+5%).

Динамика средних цен на подсолнечное масло
в Украине, EXW, грн/т с НДС

Ценовые тенденции
На рынке нерафинированного подсолнечно-

го масла на протяжении отчетного месяца наблю-
далась относительно стабильная ценовая ситуация. 
Лишь в первой декаде октября в сегменте фиксиро-
валось незначительное снижение цен спроса/пред-
ложения вследствие соответствующей тенденции на 
экспортном рынке данного продукта.

Операторы рынка отмечали небольшое количе-
ство предложений подсолнечного масла на протя-
жении октября.

Продавцы сообщали о высоком спросе на под-
солнечное масло на протяжении месяца.

По состоянию на конец октября предложения 
нерафинированного подсолнечного масла поступа-
ли зачастую по ценам в диапазоне 23000-23500 грн/т 
EXW. Цены спроса озвучивались, как правило, в пре-
делах 22700-23000 грн/т EXW.

Экспортный рынок нерафинированного под-
солнечного масла в октябре характеризовался 
относительно стабильной ценовой ситуацией с не-
значительными колебаниями. Активность торго-
во-закупочной деятельности оценивалась как невы-
сокая ввиду низкого покупательского спроса. Цены 
спроса на масло на условиях поставки FOB озвучи-
вались зачастую в диапазонах 755-758 USD/т (по-
ставка в ноябре-декабре) и 760-765 USD/т (поставка 
в январе-апреле). Цены предложения в основном 
фиксировались в диапазоне 765-770 USD/т FOB (по-
ставка в ноябре-марте). На условиях поставки СРТ и 
СРТ-порт цены спроса не менялись и варьировались 
в диапазонах 745-747 USD/т и 22600-23500 грн/т со-
ответственно.

Масло подсолнечное нераф. (предл.)
Масло подсолнечное нераф. (спрос)
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Предложение и распределение сои в Украине, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18
Изменение

2016/17-
2015/16

2017/18 
(окт.-сен.)

2017/18-
2016/17

Начальные запасы 122,5 90,0 87,2 -26,6%  = -3,1%
Посевная площадь, тыс. га 2 158,1 1 869,4 1 994,1 -13,4%  = +6,7%
Уборочная площадь, тыс. га 2 135,6 1 859,4 1 978,9 -12,9%  = +6,4%
Урожайность, т/га 1,79 2,23 1,89 +25,0%  = -15,3%
Валовой сбор 3 812,7 4 148,7 3 738,8 +8,8%  = -9,9%
дооценка официального валового 
сбора - 200,0 - - - -

Импорт 2,8 2,0 2,3 -27,0%  = +13,9%
Общее предложение 3 938,0 4 440,7 3 828,3 +12,8%  = -13,8%
Потребление 1 480,0 1 450,0 1 340,0 -2,0%  = -7,6%
переработка на масло 1 145,6 1 109,7 1 000,0 -3,1%  = -9,9%
семена 205,6 219,4 220,0 +6,7%  = +0,3%
другое 101,2 76,4 81,7 -24,5%  = +6,9%
потери 27,6 44,4 38,3 +61,1%  = -13,8%
Экспорт 2 368,0 2 903,5 2 400,0 +22,6%  = -17,3%
Общее распределение 3 848,0 4 353,5 3 740,0 +13,1%  = -14,1%
Конечные остатки 90,0 87,2 88,3 -3,1%  = +1,2%
Запасы / распределение 2,3% 2,0% 2,4%    

Темпы переработки соевых бобов
в Украине, тыс. тонн

Экспорт сои из Украины, тыс. тонн

В первом месяце нового сезона-2017/18 пере-
работка соевых бобов увеличилась на 42% отно-
сительно прошлогоднего уровня, составив 93 тыс. 
тонн.

Предварительно прогнозируется, что ввиду 
снижения урожая сои в текущем году и высокой экс-
портной привлекательности переработка маслич-
ной в 2017/18 МГ составит порядка 1 млн. тонн, 
что несколько уступает, но сопоставимо с показа-
телями предыдущих сезонов.

В сентябре т.г. из Украины было экспортирова-
но 37 тыс. тонн сои, что вдвое уступает прошло-
годнему показателю.

В октябре, по оперативным данным, экспорт со-
ставил около 220 тыс. тонн, что на 11% выше, чем 
годом ранее, и является максимальным для октября 
показателем за последние 3 года.

Прогноз экспорта сои в 2017/18 МГ не корректи-
ровался и составляет 2,4 млн. тонн против рекорд-
ных 2,9 млн. тонн в прошлом сезоне (-17%).
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География экспорта украинской сои
в сентябре 2016/17 МГ

Динамика средних цен спроса 
на соевые бобы в Украине

Ценовые тенденции
Повышательная ценовая динамика отмечалась 

как на экспортном, так и на внутреннем рынке со-
евых бобов. Данная ситуация была обусловлена 
укреплением цен на мировом рынке сои. Цены на 
внутреннем рынке сырья повышались под давлени-
ем снижения курса гривни по отношению к доллару. 
Производители сои на фоне роста цен начали сдер-
живать продажи, тем самым повышая конкуренцию 
на рынке сырья. Высокий интерес к закупкам прояв-
ляли как трейдеры, так и переработчики. Так, цены 
спроса в конце октября формировались, как прави-
ло, в диапазоне 10800-11300 грн/т EXW и до 11400-
11550 грн/т СРТ-порт.

Валютные цены спроса варьировались в основ-
ном в диапазоне 360-365 USD/т СРТ (ГМ) и до 390-
395 USD/т СРТ (не ГМ).

Динамика средних цен предложения
на продукты переработки сои в Украине,

EXW, грн/т с НДС

В течение октября на рынке соевого масла на-
блюдалась стабильная ценовая ситуация. Покупате-
ли проявляли высокий интерес к закупкам данного 
продукта на фоне небольшого количества предло-
жений. Цены спроса варьировались чаще всего в 
диапазоне 22500-23000 грн/т EXW в зависимости от 
условий оплаты. Предложения продукта поступали в 
основном по ценам на уровне 23000 грн/т EXW.

На рынке соевого шрота отмечались стабиль-
ные темпы отгрузок. Количество предложений шро-
та оценивалось как большое, при этом цены на него 
не менялись и озвучивались в основном на уровне 
12000 грн/т EXW. Цены спроса снижались, в свою 
очередь, и озвучивались чаще всего в пределах 
11500-11700 грн/т EXW.

В октябре на рынке соевого жмыха активизации 
темпов торговли не наблюдалось на фоне переизбыт-
ка предложений продукта. Цены спроса варьирова-
лись в основном в пределах 10500-11000 грн/т EXW. 

Основные объемы украинской сои в сентябре т.г. 
были поставлены в Турцию (41% от общего объема 
экспорта), Польшу (40%) и Беларусь (18%), а в октя-
бре – в Турцию (30%), Иран (15%), Нидерланды (14%), 
Италию (11%) и Польшу (8%).

Согласно октябрьскому прогнозу USDA, импорт 
сои в ЕС в 2017/18 МГ составит 14 млн. тонн (оцен-
ка снижена на 500 тыс. тонн) против 13,2 млн. тонн 
сезоном ранее (+6%). Иран и Турция импортируют 
по 2,3 млн. тонн масличной.
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Цены предложения озвучивались преимущественно 
в диапазоне 1080-11300 грн/т на тех же условиях.
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РАПС
Основные моменты

— В сентябре был зафиксирован рекордный объем экспорта рапса из Украины – 700 тыс. тонн. 
— По предварительным данным, в июле-октябре было экспортировано 1,7 млн. тонн масличной, что 

в 2,2 раза превышает показатель за аналогичный период предыдущего сезона. 
— Прогноз экспорта рапса в 2017/18 МГ был повышен на 140 тыс. тонн – до 1,98 млн. тонн, что может 

стать максимальным показателем за последние 4 сезона.
— Переработка в июле-сентябре составила 125 тыс. тонн, что соответствует прошлогоднему показа-

телю. Ввиду низких темпов переработки прогноз на сезон-2017/18 был понижен с 300 до 165 тыс. тонн.
— По данным Минагропрода Украины, сев озимого рапса на 7 ноября произведен на 860 тыс. га, что 

превысило прогнозируемый уровень (770 тыс. га) и на 6% опережает прошлогодние темпы. Прогноз ИА 
«АПК-Информ» составляет не менее 900 тыс. га.

Предложение и распределение рапса в Украине, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18
Изменение

2016/17-
2015/16

2017/18
(окт.-сен.)

2017/18-
2016/17

Начальные запасы 80,2 63,1 44,3 -21,4%  = -29,8%
Посевная площадь, тыс. га 905,7 696,4 946,7 -23,1%  = +35,9%
Уборочная площадь, тыс. га 705,0 470,0 775,3 -33,3%  = +65,0%
Урожайность, т/га 2,55 2,53 2,81 -0,8%  = +10,8%
Валовой сбор 1 798,6 1 189,8 2 174,8 -33,8%  = +82,8%
Импорт 2,1 2,4 2,9 +16,3% +16,0% +21,3%
Общее предложение 1 880,9 1 255,2 2 222,0 -33,3%  = +77,0%
Потребление 380,5 177,9 192,6 -53,2% -41,1% +8,3%
переработка на масло 358,0 159,0 165,0 -55,6% -45,0% +3,8%
семена 5,6 7,6 7,6 +35,7% +5,6%  = 
потери 16,9 11,3 20,0 -33,3% +0,1% +77,0%
Экспорт 1 437,3 1 033,0 1 980,0 -28,1% +7,6% +91,7%
Общее распределение 1 817,8 1 210,9 2 172,6 -33,4% +0,2% +79,4%
Конечные остатки 63,1 44,3 49,4 -29,8% -9,2% +11,6%
Запасы / распределение 3,5% 3,7% 2,3%    

Экспорт семян рапса из Украины, тыс. тонн
В сентябре 2017 г. экспорт рапса достиг ре-

кордного значения за всю историю – 700 тыс. тонн. 
Показатель на 36% превысил объем экспорта в ав-
густе т.г. и в 2 раза увеличился относительно про-
шлогоднего уровня.

Всего за июль-сентябрь 2017/18 МГ было экспор-
тировано 1,34 млн. тонн масличной, что в 2,1 раза 
превышает показатель за аналогичный период пре-
дыдущего сезона.

Согласно предварительным данным, в октябре 
т.г. экспорт рапса составил 342 тыс. тонн, что в 2,5 
раза больше объема экспорта в аналогичном меся-
це 2016 г. Таким образом, за 4 месяца сезона-2017/18 
экспорт масличной составил 1,7 млн. тонн, или 85% 
от обновленного прогнозного объема, который был 
повышен и составляет 1,98 млн. тонн.
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Динамика средних цен спроса  
на семена рапса в Украине

Ценовые тенденции
Рынок семян рапса в октябре характеризовался 

стабильной ценовой ситуацией. Большинство трей-
деров сообщали о прекращении экспорта рапса на 
фоне сокращения количества его предложений. При 
этом спрос на украинский рапс, в частности европей-
ских покупателей, оценивался как высокий. Перера-
батывающие предприятия сообщали о завершении 
переработки рапса и приступили к переработке дру-
гих масличных культур. Цены спроса на внутреннем 
рынке рапса озвучивались в основном в диапазоне 
12500-13000 грн/т EXW. В портах закупки масличной 
производились по ценам на уровнях 13200 грн/т 
СРТ-порт и 425 USD/т СРТ.

Основные факторы влияния на масличный рынок Украины 
в краткосрочной перспективе

— На рынке семян подсолнечника не исключается дальнейший рост цен ввиду высокого спроса пе-
реработчиков на фоне небольшого количества предложений.

— В сегменте подсолнечного масла ожидается снижение объемов торговли ввиду исчерпания запа-
сов продукции из подсолнечника старого урожая, что может оказать поддержку ценам.

— Ввиду сдерживания продаж сои аграриями и волатильности курса валют не исключается рост цен 
спроса в данном сегменте. На экспортном рынке соевых бобов также, вероятнее всего, сохранится повы-
шение цен ввиду снижения прогнозов урожая сои в мире. 

— Цены спроса/предложения на рынке продуктов переработки сои будут зависеть от спроса, от це-
новых тенденций на рынке сырья, а также высокой волатильности на валютном рынке.

— На фоне сокращения количества предложений рапса ценовых изменений, вероятнее всего, наблю-
даться не будет. Лишь некоторые компании, продолжающие проявлять интерес к закупкам, могут повысить 
цены спроса для привлечения дополнительных объемов сырья.

Юлия Иваницкая,
аналитик масличного рынка 

География экспорта украинского рапса
в сентябре 2016/17 МГ

Основными направлениями экспорта рапса в 
сентябре были Нидерланды, Германия, Бельгия и 
Франция, суммарно закупившие 83% масличной. Со-
гласно октябрьскому прогнозу USDA, импорт рапса 
в ЕС в 2017/18 МГ составит 4,2 млн. тонн (оценка 
повышена на 200 тыс. тонн) против 4,7 млн. тонн 
сезоном ранее (-11%). Ожидаемое сокращение им-
порта обусловлено высоким собственным урожаем.
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Украина: отгрузки масличных и продуктов переработки в пор-
тах

Украина: отгрузки масличных и продуктов
переработки в портах в октябре 2017 г.

Украина: отгрузки масличных и продуктов
переработки в портах в октябре 2017 г.
Масло, тыс. тонн

Шрот, тыс. тонн

Соя, тыс. тонн

Рапс Масло подсолнечное Шрот подсолнечный

Соя

Всего отгружено, тыс. тонн

Рапс, тыс. тонн
70

53
48

44
39

36
28

6
4

Черноморский зерновой терминал
Николаевский МТП

Одесский МТП
Новотех-Терминал
Укрэлеваторпром

Risoil
ТИС

Бориваж
Нибулон

27%

10%

10%9%7%

37%

Франция
Турция
Испания

Израиль
Марокко
Другие

40%

28%

11%

7%
6%

8%

Индия
Китай
Нидерланды

н/д
Италия
Другие

38%

19%

17%

15%

8%
3%

Германия
Нидерланды
Бельгия

н/д
Россия
Другие

32%

28%

17%

15%

5% 3%

н/д
Турция
Иран
Италия
Ливан
Греция

12

159

507
326

332 433

15
65

200

5

сентябрь 2017* октябрь 2017

* С учетом актуализации данных

Шрот рапсовый
Шрот подсолнечный
Масло рапсовое
Масло подсолнечное
Рапс
Соя
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4

1
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Укрпищесбытсырье
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Allseeds Black Sea
Черноморский зерновой терминал

Херсонский МТП
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Prista Oil
Risoil Yug

Подсолнечное

* 100% шрота рапсового экспортировано в Португалию
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6
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Россия:  
рынок основных масличных  

и продуктов переработки в октябре
В октябре т.г. корректировки в балансах предложения и распределения ключевых масличных 
культур сезона-2017/18 в основном коснулись оценок валового сбора, внутренней переработ-
ки, а также экспорта семян рапса. Данное обстоятельство обусловлено текущими темпами 
уборки масличной культуры.

ПОДСОЛНЕЧНИК И ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

— В 2017/18 МГ валовой сбор подсолнечника, согласно прогнозам ИА «АПК-Информ», ожидается на 
уровне рекордных 11,1 млн. тонн ВПД (+1,2% к 2016/17 МГ). 

— По оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», общее предложение семян подсолнечника в 2017/18 МГ 
может составить рекордные 11,7 млн. тонн, что почти на 1% превышает аналогичный показатель в 2016/17 
МГ. При этом абсолютно рекордные 10,7 млн. тонн маслосемян могут пойти на переработку в текущем се-
зоне.

— В 2016/17 МГ экспорт подсолнечника составил рекордные 323 тыс. тонн, что в 5,2 раза превышает 
показатель сезоном ранее.

— По состоянию на начало октября 2017 года, по нашим оценкам, запасы подсолнечника составляют 
11 млн. тонн. При этом конечные остатки данной масличной в 2017/18 МГ прогнозируются на уровне ре-
кордных 0,53 млн. тонн.

Основные моменты

Предложение и распределение подсолнечника в России, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18
Изменение

2016/17-
2015/16

2017/18
(окт.-сент.)

2017/18-
2016/17

Начальные запасы 452,0 455,9 450,8 +0,9% = -1,1%
Посевная площадь, тыс. га 7 005,0 7 598,3 7 896,9 +8,5% = +3,9%
Уборочная площадь, тыс. га 6 535,4 7 291,5 7 581,0 +11,6% = +4,0%
Урожайность (ВПД), т/га 1,45 1,51 1,47 +4,1% = -2,6%
Валовой сбор (ВПД) 9 480,3 11 010,2 11 144,1 +16,1% = +1,2%
Импорт 116,1 107,6 80,0 -7,3% = -25,6%
Общее предложение 10 048,4 11 573,6 11 675,0 +15,2% = +0,9%
Потребление: 9 530,0 10 800,0 11 050,0 +13,3% = +2,3%
переработка на масло 9 246,3 10 561,0 10 718,5 +14,2% = +1,5%
семена 38,0 39,5 37,0 +3,9% = -6,3%
Другое 145,2 83,8 177,8 -42,3% = в 2,1 раза
Потери 100,5 115,7 116,7 +15,1% = +0,9%
Экспорт 62,6 322,8 100,0 в 5,2 раза = -69,0%
Общее распределение 9 592,6 11 122,8 11 150,0 +16,0% = +0,2%
Конечные остатки 455,9 450,8 525,0 -1,1% = +16,4%
Запасы / Распределение 4,8% 4,1% 4,7% -14,7% = +16,2%

ВПД — вес после доработки (зачетный вес)
Здесь и далее: оценки и прогнозы АПК-Информ (октябрь 2017 г.)
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Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», за сен-
тябрь 2017 г. было переработано 596 тыс. тонн 
семян подсолнечника, что на 11% выше показате-
ля в августе 2017 г. При этом в сентябре 2016 г. 
объем переработки маслосемян находился на бо-
лее высоком уровне в сравнении с отчетным меся-
цем и составил 630 тыс. тонн.

Переработка подсолнечника  
в России, тыс. тонн

По итогам октября на рынке семян подсолнеч-
ника преобладала относительно стабильная цено-
вая ситуация. Однако некоторые переработчики 
масличной, в частности из европейской части стра-
ны, предпочитали понижать цены спроса. 

Операторы рынка из Южных областей незна-
чительно понизили цены, что обусловлено доста-
точным количеством предложений маслосырья. В 
Центральном и Приволжском ФО понижательные 
ценовые тенденции напрямую были связаны со сни-
жением качественных показателей семян подсол-
нечника (завышенная влажность и кислотное число). 

Однако в конце месяца в Центральном ФО поку-
патели повысили цены спроса с целью привлечения 
достаточного количества данной масличной высо-
кого качества.

Ценовые тенденции
Динамика средних цен спроса  

на семена подсолнечника в России, СРТ, руб/т с НДС

* Здесь и далее показана средняя цена на 01.11.2017 г.

Динамика средних цен спроса на семена подсолнечника в России, EXW, руб/т с НДС

Федеральный округ 29.09.17 6.10.17 13.10.17 20.10.17 27.10.17 Изменение за месяц
Центральный 17000 16500 16500 16500 17000 0,0%
Приволжский 17300 16800 16800 16800 16800 -2,9%
Южный 17000 16500 16500 16500 16500 -2,9%
Сибирский 17000 17000 17000 17000 17000 0,0%

Предложение и распределение подсолнечного масла в России, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18
Изменение

2016/17-
2015/16

2017/18 
(окт.-сент.)

2017/18-
2016/17

Начальные запасы 324,3 362,9 427,9 +11,9% +3,4% +17,9%
Производство 3 929,7 4 646,9 4 716,1 +18,2% = +1,5%
Импорт 2,1 16,1 10,0 в 7,8 раза = -37,9%
Общее предложение 4 256,1 5 025,8 5 154,0 +18,1% +0,3% +2,6%
Потребление 2 350,0 2 420,0 2 510,0 +3,0% = +3,7%
Экспорт 1 543,2 2 177,9 2 200,0 +41,1% = +1,0%
Общее распределение 3 893,2 4 597,9 4 710,0 +18,1% = +2,4%
Конечные остатки 362,9 427,9 444,0 +17,9% +3,3% +3,8%
Запасы / Распределение 9% 9% 9% -0,1% +3,3% +1,3%
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Текущий сезон начался со снижения производ-
ства подсолнечного масла в России в сравнении с 
аналогичным показателем 2016/17 МГ. Так, по оцен-
кам ИА «АПК-Информ», в сентябре 2017 года объем 
производства подсолнечного масла составил 262 
тыс. тонн, что на 5% уступает показателю про-
шлого сезона, однако на 11% больше показателя в 
августе 2017 г. 

Производство подсолнечного масла  
в России, тыс. тонн

— Согласно прогнозам ИА «АПК-Информ», в 2017/18 МГ производство подсолнечного масла может со-
ставить рекордные 4,7 млн. тонн, увеличившись на 1,5% в сравнении с аналогичным показателем прошлого 
сезона (4,6 млн. тонн).

— В 2017/18 МГ объем экспорта данной продукции оценивается ИА «АПК-Информ» на уровне рекордных 
2,2 млн. тонн против 2,18 млн. тонн в 2016/17 МГ.

— Конечные остатки в текущем сезоне оцениваются на уровне рекордных 0,44 млн. тонн.

Экспорт подсолнечного масла из России, тыс. тонн*

Экспорт подсолнечного масла с учетом данных Таможенного союза в сентябре 2017 г. составил 161 
тыс. тонн, увеличившись на 23% в сравнении с показателем августа 2017 г. Данный показатель на 43% 
больше в сравнении с объемом экспорта в сентябре 2016 года (112 тыс. тонн).

В сентябре 2017 года среди основных стран-покупателей подсолнечного масла из России можно выде-
лить Судан (16% от общего объема экспорта, или 25,2 тыс. тонн), Китай (15%, 24,1 тыс. тонн), Иран (13%, 
21,5 тыс. тонн), Египет (13%, 20,5 тыс. тонн) и Саудовскую Аравию (9%, 14,5 тыс. тонн). Данная пятерка 
импортировала 66% всех экспортных поставок российского масла. 

Стоит отметить, что Турция как традиционно основной импортер подсолнечного масла из России в 
сентябре т.г.  существенно снизила закупки данной продукции – до 2,8 тыс. тонн (с 26,1 тыс. тонн в ав-
густе т.г.). При этом поставки российского подсолнечного масла в Судан возросли в 2,3 раза, в Китай – в 
2,5 раза, в Иран – в 2,2 раза, в Египет – 1,9 раза и в Саудовскую Аравию – в 1,8 раза в сравнении с объемами 
экспорта в данные страны в августе.

География экспорта российского
подсолнечного масла в сентябре 2017 г.

* Оценка ИА «АПК-Информ» с учетом данных 
Таможенного союза

0,3
0,7

1,2

1,7
2,1

2,5
2,9

3,3
3,7

4,0
4,4

4,6

0,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0

100

200

300

400

500

600

сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг

О
бщ

ий
 о

бъ
ем

 п
ро

из
во

дс
тв

а,
 м

лн
. т

он
н

2016/17 2017/18 Всего 2016/17 Всего 2017/18

0,1
0,3

0,5
0,7

0,9
1,0

1,3

1,5
1,7

1,9
2,05

2,18

0,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0

50

100

150

200

250

300

сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг

О
бщ

ий
 о

бъ
ем

 э
кс

по
рт

а,
 м

лн
. т

он
н

2016/17 2017/18 Всего 2016/17 Всего 2017/18

16%

15%

13%

13%

9%

4%

3%

2%

2%

2%

21%

Судан

Китай

Иран

Египет

Саудовская Аравия

Тунис

Узбекистан

Афганистан

Ливан

Турция

Другие

122 №11 (41) ноябрь 2017АПК-Информ   

Обзоры



Внутренний рынок нерафинированного под-
солнечного масла на протяжении октября харак-
теризовался преимущественно стабильной ценовой 
ситуацией. Как сообщали участники рынка, многие 
маслодобывающие предприятия заключили кон-
тракты на отгрузку ноябрьских объемов масла в кон-
це сентября – первой неделе октября и свободными 
объемами данного продукта практически не распо-
лагали. 

Продавцы, имеющие некоторые объемы масла, 
озвучивали чаще всего максимальные и близкие к 
ним цены предложения, спрос по которым был пре-
имущественно малоактивным, и реализация масла 
производилась, как правило, мелкими партиями.

Динамика средних цен предложения  
на масло подсолнечное нераф. в России,  

EXW, руб/т с НДС

Ценовые тенденции

Динамика средних цен предложения на масло подсолнечное нераф. в России, EXW, руб/т с НДС

По итогам октября на экспортном рынке не-
рафинированного подсолнечного масла домини-
ровала достаточно стабильная ценовая ситуация на 
фоне невысоких темпов торгово-закупочной дея-
тельности. Большинство трейдеров отмечало крайне 
низкий спрос на продукт, обусловленный, как пра-
вило, дисбалансом цен спроса/предложения. В свою 
очередь, многие продавцы предпочитали не пере-
сматривать цен предложения. 

Так, в конце месяца цены предложения озвучи-
вались чаще всего в пределах 745-750 USD/т FOB, в 
то время как цены спроса покупателей фиксирова-
лись преимущественно на уровне 735 USD/т на тех 
же условиях.

Динамика средних цен на нерафинированное  
подсолнечное масло в России, FOB, USD/т

Федеральный округ 29.09.17 6.10.17 13.10.17 20.10.17 27.10.17 Изменение за месяц
Центральный 43200 43200 43200 43200 43200 0,0%
Приволжский 43500 43500 43500 43500 43500 0,0%
Южный 43000 43000 43000 43000 43000 0,0%
Сибирский 44000 44000 44000 44000 45000 2,3%

СОЯ

Основные моменты

— В 2017/18 МГ ожидается снижение объема импортных поставок соевых бобов до 1,8 млн. тонн. В 
прошлом сезоне импорт масличной составил 2,03 млн. тонн против максимального показателя 2,09 млн. 
тонн сезоном ранее. 

— Общее предложение соевых бобов в 2017/18 МГ ожидается на уровне рекордных 5,6 млн. тонн 
(+4,4% в сравнении с аналогичным показателем в 2016/17 МГ). Данное обстоятельство обусловлено про-
гнозом значительного производства (3,6 млн. тонн), а также высокими оценками импортных поставок сои в 
Россию в текущем сезоне. 

— Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», в 2017/18 МГ объем переработки соевых бобов может достиг-
нуть рекордных 4,6 млн. тонн (+5,8% к 2016/17 МГ). 

— В текущем сезоне экспортный потенциал данной масличный оценивается практически на том же 
уровне, что и в прошлом сезоне (400 тыс. тонн).
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В сентябре 2017 г. импорт соевых бобов в Россию составил 129 тыс. тонн против 180 тыс. тонн в 
августе 2017 г. При этом год назад, в сентябре 2016 г., объем импорта данной масличной культуры был 
существенно выше и составил 184 тыс. тонн.

И вновь поставщиками всего объема импорта соевых бобов в Россию в сентябре 2017 года выступили 
страны Южной Америки. Так, из Бразилии и Уругвая было ввезено примерно по 65 тыс. тонн данной маслич-
ной.  При этом отметим, что по сравнению с августом почти в 2 раза снизились закупки соевых бобов из 
Бразилии (тогда в Россию было импортировано 119,4 тыс. тонн бразильской сои).

Импорт соевых бобов в Россию, тыс. тонн

Предложение и распределение сои в России, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18
Изменение

2016/17-
2015/16

2017/18
(окт.-сент.)

2017/18-
2016/17

Начальные запасы 201,4 238,5 211,1 +18,4% = -11,5%
Посевная площадь, тыс. га 2 123,3 2 228,5 2 604,3 +5,0% = +16,9%
Уборочная площадь, тыс. га 2 083,2 2 118,4 2 500,1 +1,7% = +18,0%
Урожайность, т/га 1,30 1,48 1,45 +13,8% = -2,0%
Валовой сбор ВПД 2 708,2 3 135,2 3 625,1 +15,8% = +15,6%
Импорт 2 085,0 2 027,0 1 800,0 -2,8% = -11,2%
Общее предложение 4 994,6 5 400,7 5 636,2 +8,1% = +4,4%
Потребление: 4 300,0 4 780,0 5 000,0 +11,2% = +4,6%
переработка на масло 3 954,6 4 384,1 4 638,8 +10,9% = +5,8%
Семена 267,4 312,5 276,0 +16,9% = -11,7%
Другое 28,0 29,4 28,9 +4,8% = -1,8%
Потери 50,0 54,0 56,4 +8,1% = +4,4%
Экспорт 456,1 409,6 400,0 -10,2% = -2,3%
Общее распределение 4 756,1 5 189,6 5 400,0 +9,1% = +4,1%
Конечные остатки 238,5 211,1 236,2 -11,5% = +11,9%
Запасы / Распределение 5,0% 4,1% 4,4% -18,9% = +7,5%
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Ценовые тенденции
В течение месяца для рынка соевых бобов было 

характерно снижение цен спроса/предложения 
вследствие увеличения количества предложений 
бобовой по мере продвижения уборочных работ. 
Активность торгово-закупочной деятельности оце-
нивалась как высокая. Качественные показатели сои 
соответствовали норме, протеин составлял от 32 до 
38% в зависимости от региона производства. 

К концу октября цены спроса в Южном ФО фик-
сировались преимущественно в пределах 24000-
26000 руб/т СРТ (протеин 36-37%), в Центральном 
ФО – 20000-24500 руб/т СРТ (протеин 32-34%), Си-
бирском ФО – 24000-26000 руб/т СРТ (протеин 32-
34%) и Дальневосточном ФО – в диапазоне 20000-
21000 руб/т СРТ (протеин 36-38%).

Динамика средних цен спроса на соевые бобы  
в России, СРТ, руб/т с НДС

Динамика средних цен спроса на сою в России, EXW, руб/т с НДС

Федеральный округ 29.09.17 6.10.17 13.10.17 20.10.17 27.10.17 Изменение за месяц
Южный 28000 27000 27000 26000 26000 -7,1%
Центральный 23000 23000 23000 22000 22000 -4,3%
Сибирский 25000 25000 25000 25000 25000 0,0%
Дальневосточный 21000 21000 22000 22000 21000 0,0%

РАПС

Основные моменты

— В октябре был значительно повышен прогноз урожайности и производства семян рапса в 2017/18 
МГ - до 15 ц/га и 1,4 млн. тонн соответственно. Данное изменение обусловлено текущими темпами уборки.

— В 2017/18 МГ общее предложение рапса, по оценкам ИА «АПК-Информ», может находиться на мак-
симальном уровне – 1,5 млн. тонн (1,09 млн. тонн в 2016/17 МГ). При этом объем переработки в текущем 
сезоне может составить рекордные 1,2 млн. тонн, что на 24% превышает показатель в 2016/17 МГ. 

— Экспортный потенциал рапса, согласно нашим оценкам, может практически в 3 раза превзойти по-
казатель прошлого сезона и находиться на уровне рекордных 200 тыс. тонн.

Предложение и распределение рапса в России, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18
Изменение

2016/17-
2015/16

2017/18 
(окт.-сент.)

2017/18-
2016/17

Начальные запасы 68,3 56,2 49,0 -17,7% = -12,7%
Посевная площадь, тыс. га 1 020,7 978,3 1 021,8 -4,1% = +4,4%
Уборочная площадь, тыс. га 903,8 908,1 929,9 +0,5% = +2,4%
Урожайность, т/га 1,12 1,10 1,50 -1,8% +36,36% +36,4%
Валовой сбор ВПД 1 012,2 998,9 1 394,8 -1,3% +36,36% +39,6%
Импорт 3,9 34,2 30,0 в 8,9 раза = -12,4%
Общее предложение 1 084,4 1 089,4 1 473,9 +0,5% +33,8% +35,3%
Потребление: 995,0 970,0 1 200,0 -2,5% +20,0% +23,7%
переработка на масло 973,4 947,9 1 174,8 -2,6% +20,1% +23,9%
Семена 10,8 11,2 10,5 +3,7% = -6,2%
Потери 10,8 10,9 14,7 +0,5% +33,8% +35,4%
Экспорт 33,2 70,3 200,0 в 2,1 раза в 4 раза в 2,8 раза
Общее распределение 1 028,2 1 040,3 1 400,0 +1,2% +33,3% +34,6%
Конечные остатки 56,2 49,0 73,9 -12,7% +42,3% +50,6%
Запасы / Распределение 5,5% 4,7% 5,3% -13,8% +6,7% +11,9%
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Экспорт рапса из России, тыс. тонн

Экспорт рапса в сентябре 2017 г. составил  
18,1 тыс. тонн против 16,2 тыс. тонн в августе 
2017 г. Стоит отметить, что данный показатель 
является самым высоким за последние 3 года. В сен-
тябре 2016 г. экспорт рапса из России составил  
7,6 тыс. тонн.

В 2017/18 МГ (август-сентябрь) объем экспорта 
рапса из страны составил 34,3 тыс. тонн, что в  
2,4 раза превосходит аналогичный показатель 
2016/17 МГ. При этом за 2 месяца текущего сезо-
на 58% (19,9 тыс. тонн) экспорта российского рапса 
было поставлено в Монголию, Румынию и Китай.

О
бщ

ий
 о

бъ
ем

 э
кс

по
рт

а,
 ты

с. 
то

нн

6,8

14,4

22,7

32,0

42,1

51,9
57,5

61,6
66,5 68,3 68,4 70,3

16,2

34,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл

2017/18 2016/17 Всего 2016/17 Всего 2017/18

Ценовые тенденции
Октябрь характеризовался для рынка семян 

рапса снижением закупочных цен ввиду достаточ-
ного количества предложений маслосемян от агра-
риев. Этому также способствовало увеличение уро-
жайности в сравнении с прошлым сезоном, которая 
составила 17,3 ц/га (против 12,1 ц/га 2016/17 МГ). 

В середине октября единичные покупатели ин-
формировали, что приостановили закупки рапса 
из-за полностью сформированной сырьевой базы, 
ввиду чего в некоторых случаях активность торго-
во-закупочной деятельности была умеренная.

В последнюю неделю месяца закупки сырья в 
Центральном ФО осуществлялись по ценам преиму-
щественно на уровне 19000 руб/т СРТ, в Сибирском 
ФО – в пределах 18000-20000 руб/т СРТ.

Динамика средних цен спроса на семена рапса  
в России, СРТ, руб/т с НДС
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Динамика средних цен спроса на рапс в России, CPT, руб/т с НДС

Федеральный округ 29.09.17 6.10.17 13.10.17 20.10.17 27.10.17 Изменение за месяц
Центральный 20000 20000 20000 19000 19000 -5,0%
Приволжский 22000 20000 20000 20000 20000 -9,1%
Южный 21000 21000 21000 21000 20000 -4,8%
Сибирский 21000 21000 21000 20000 20000 -4,8%

Основные факторы, влияющие на масличный рынок России  
в краткосрочной перспективе

• Росту цен на семена подсолнечника может способствовать желание переработчиков привлечь объ-
емы качественного сырья. В то же время возможно снижение цен, что может быть обусловлено ухудшением 
качества масличной.

• В ближайшей перспективе цены на подсолнечное масло как на внутреннем, так и на экспортном 
рынках, скорее всего, останутся без изменений.

• С 9 октября т.г. Анкара ввела порядок, в соответствии с которым российские поставщики должны под-
тверждать в посольстве и консульствах Турции счета-фактуры на российские грузы. Эти требования распро-
страняются на поставки в том числе и подсолнечного масла. Поэтому, вероятнее всего, в ближайшее время 
будет отмечаться снижение объемов экспорта подсолнечного масла из России в указанном направлении в 
связи с усложнением процедуры поставок.

• Рынок соевых бобов, скорее всего, будет стабильным.
• На рынке семян рапса ожидается высокая активность торгово-закупочной деятельности. При этом доста-

точное количество предложений маслосемян на рынке не позволит ценам расти.

Елена Карасик,
аналитик масличного рынка 
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Россия: отгрузки масла и шрота в портах

Россия: отгрузки масла и шрота
в портах в октябре 2017 г.

Россия: отгрузки масла и шрота
в портах в октябре 2017 г.

Масло, тыс. тонн

Шрот, тыс. тонн

Масло подсолнечное Масло рапсовое

Шрот подсолнечный Шрот рапсовый Шрот  соевый

Всего отгружено, тыс. тонн

Масло соевое

5,3

* С учетом корректировки /
актуализации данных

38%

35%

11%

5%
5%

6%

Турция
Египет
Ливан

Испания
Индия
Другие

1%

Великобритания
Китай
Северная Корея

5%

95%

14%

84%

Иран Норвегия

12%

20%

22%
18%

27%

Дания
Нидерланды
Польша

Финляндия
Швеция

18%

62%

21%

Дания
Финляндия
Швеция

61%

24%

8%
3%

1%
3%

Турция
Италия
Египет

Греция
Кипр
Иран

44

38

17

6

4 21

Ростов-на-Дону

Тамань

Калининград

Новороссийск

Кавказ

Подсолнечное

Рапсовое

Соевое

56

5

5

3

10 14

Ростов-на-Дону

Калининград

Кавказ

Тамань

Азов Подсолнечный Рапсовый Соевый

Масло соевое
Масло рапсовое
Шрот подсолнечный 
Шрот соевый
Шрот рапсовый
Масло подсолнечное 

112 104

18
10

23

14

35
70

11 4

40
21

сентябрь 2017* октябрь 2017



Рынок масличных культур 
Казахстана: итоги 2016/17 МГ 
и прогнозы на сезон-2017/18

В октябре при подведении итогов 2016/17 МГ для рынков подсолнечника, льна и продуктов 
переработки были осуществлены корректировки показателей переработки и экспорта по 
сравнению с предыдущими оценками. Что касается прогнозов на 2017/18 МГ, то, несмотря на 
ожидаемое снижение урожайности относительно предыдущего сезона, валовой сбор масличных 
культур может составить рекордные 2,2 млн. тонн (+17% относительно урожая-2016).
Хорошие перспективы будущего урожая в комплексе с вводом государственной субсидии за 
маслосемена, сданные отечественному переработчику, будут способствовать росту объемов 
производства продуктов переработки масличных культур.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ, 
УРОЖАЙНОСТИ И ВАЛОВОГО СБОРА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

В рамках реформирования сферы АПК и про-
ведения программы диверсификации сельскохо-
зяйственных площадей масличными культурами в 
2017 г. засеяно 2,482 млн. га, что на 22% превышает 
аналогичный показатель прошлого года. В структуре 
посевных площадей текущего сезона наибольший 
прирост отмечается у рапса – 254,9 тыс. га (+58% 
к сезону-2016/17), масличного льна – 869,7 тыс. га 
(+33,7%) и сафлора – 298,2 тыс. га (+31,8%). Рост по-
севных площадей других масличных культур не так 
значителен, при этом по горчице отмечается не-
большое сокращение – 22,5 тыс. га против 22,9 тыс. 
га в предыдущем сезоне.

Климатические условия в период вегетации были 
благоприятными для дозревания масличных, сред-
няя урожайность прогнозируется аналитиками ИА 
«АПК-Информ» на уровне 9,2 ц/га, что превышает 
среднее значение за последние 5 сезонов на 8%. Ва-
ловой сбор масличных культур в 2017/18 МГ оцени-
вается в 2,2 млн. тонн, что является рекордным пока-
зателем для Казахстана и превышает урожай семян в 
сезоне-2016/17 на 17%.

Рассмотрим подробнее прогнозные балансы пред-
ложения/распределения на 2017/18 МГ основных мас-
личных культур Казахстана – подсолнечника и льна, а 
также балансы подсолнечного и льняного масел.

Посевные площади масличных 
в 2016 г. и 2017 г., тыс. га

Динамика валового сбора и урожайности масличных 
за последние 5 лет

Источник: ИА «АПК-Информ» * Прогноз
Источник: ИА «АПК-Информ»
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Баланс спроса и предложения подсолнечника в Казахстане, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18*
Изменение

2016/17-
2015/16

2017/18-
2016/17

Начальные запасы 55,6 49,0 31,5 -11,8% -35,7%
   Посевная площадь, тыс. га 740,7 839,4 902,2 +13,3% +7,5%
   Уборочная площадь, тыс. га 701,3 807,5 857,0 +15,1% +6,1%
   Урожайность, ц/га 7,6 9,3 8,7 +22,8% -6,9%
Валовой сбор 534,0 754,9 745,6 +41,3% -1,2%
Импорт 22,1 11,2 10,0 -49,4% -10,6%
Общее предложение 611,7 815,1 787,2 +33,2% -3,4%
Потребление: 375,6 508,2 503,0 +35,3% -1,0%
переработка на масло 355,0 485,0 480,0 +36,6% -1,0%
семена 3,7 4,2 4,0 +13,5% -4,8%
потери 5,9 8,0 8,0 +35,6% =
другое 11,0 11,0 11,0 = =
Экспорт 165,4 275,3 255,0 +66,5% -7,4%
Общее распределение 541,0 783,5 758,0 +44,8% -3,3%
Конечные запасы 70,7 31,5 29,2 -55,4% -7,5%
Запасы / распределение 13,1% 4,0% 3,8%   

Здесь и далее: оценки и прогнозы АПК-Информ (октябрь 2017 г.)

ПОДСОЛНЕЧНИК И ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

Основные моменты
— По итогам 2016/17 МГ оценки производства 

подсолнечника составили: валовой сбор – 754,9 
тыс. тонн, посевная площадь – 839,4 тыс. га, урожай-
ность – 9,3 ц/га. Прогноз валового сбора масличной 
в 2017/18 МГ оценивается в 745,6 тыс. тонн, что на 
1,2% ниже показателя сезона-2016/17. Это связано 
со снижением до 8,7 ц/га (-6,9% к рекордному пока-
зателю предыдущего сезона) урожайности культуры. 

— По итогам завершившегося 2016/17 МГ объ-
ем переработки подсолнечника составил рекорд-
ные 485 тыс. тонн, что на 36,6% превысило показа-
тель предыдущего сезона. При этом производство 
подсолнечного масла составило 203,7 тыс. тонн. В 
2017/18 МГ переработка масличной ожидается на 
уровне 480 тыс. тонн, а производство масла может 
составить 201,6 тыс. тонн.

— Импорт семян подсолнечника по итогам 
2016/17 МГ составил 11,2 тыс. тонн (-49,4% к пре-
дыдущему сезону). По оценкам аналитиков ИА 
«АПК-Информ», в сезоне-2017/18 этот показатель 
будет продолжать снижаться и может составить 10 
тыс. тонн (-10,6%). 

— Импорт подсолнечного масла, показав сни-
жение на 16,7% в сезоне-2016/17 (106,4 тыс. тонн), 
в 2017/18 МГ может вырасти до 115 тыс. тонн. При 
стабильном уровне внутреннего потребления масла 
(285 тыс. тонн) на объем импорта, по нашим оцен-

кам, повлияют небольшое сокращение производства 
масла в Казахстане и снижение стоимости подсол-
нечного масла в соседней России в связи с хорошим 
урожаем подсолнечника.

— Объем экспорта по итогам 2016/17 МГ со-
ставил рекордные 275,3 тыс. тонн подсолнечника, 
что на 66,5% превысило показатель предыдущего 
сезона. Оценка экспортного потенциала маслич-
ной в Казахстане в 2017/18 МГ находится на уровне  
255 тыс. тонн (-7,4%).

— Экспорт подсолнечного масла в сезо-
не-2016/17 составил 41,2 тыс. тонн (+78,1%). Ос-
новным покупателем казахстанского масла стал 
Китай (23,6 тыс. тонн). В 2017/18 МГ аналитики ИА 
«АПК-Информ» прогнозируют снижение экспортно-
го потенциала подсолнечного масла до 35 тыс. тонн.

— С учетом осуществленных корректировок пе-
реходящие запасы семян подсолнечника по ито-
гам 2016/17 МГ оцениваются на уровне 31,5 тыс. 
тонн, что на 55% ниже запасов годом ранее. По ито-
гам 2017/18 МГ переходящие остатки подсолнечника 
ожидаются нами на уровне 29,2 тыс. тонн.

— Конечные остатки подсолнечного масла по 
итогам сезона-2016/17, по оценкам аналитиков ИА 
«АПК-Информ», составляют 21,6 тыс. тонн (-42,7% к 
показателю предыдущего сезона). По итогам 2017/18 
МГ этот показатель может составить 18,2 тыс. тонн.
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По итогам сезона-2016/17 казахстанский под-
солнечник экспортировался в 12 стран мира про-
тив 7 в предыдущем сезоне. Основными импорте-
рами традиционно стали Узбекистан (144 тыс. 
тонн) и Китай (101,4 тыс. тонн), нарастив объемы 
закупок относительно 2015/16 МГ в 1,6 и 1,5 раза 
соответственно. На третьем месте неожиданно 
оказался Иран, которого не было среди импортеров 
казахстанской масличной в сезоне-2015/16. В этом 
направлении было отгружено 11,4 тыс. тонн под-
солнечника (4,2% от общего объема). Также в списке 
импортеров появились Турция (1,1 тыс. тонн) и Па-
кистан (1 тыс. тонн).

Экспорт семян подсолнечника из Казахстана, тонн

География экспорта казахстанского подсолнечника 
в 2016/17 МГ

Баланс спроса и предложения подсолнечного масла в Казахстане, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18*
Изменение

2016/17-
2015/16

2017/18-
2016/17

Начальные запасы 41,1 37,7 21,6 -8,2% -42,7%
Производство 149,1 203,7 201,6 +36,6% -1,0%
Импорт 127,7 106,4 115,0 -16,7% +8,1%
Общее предложение 318,2 347,8 338,2 +9,3% -2,8%
Потребление 261,3 285,0 285,0 +9,1% =
Экспорт 23,1 41,2 35,0 +78,1% -15,0%
Общее распределение 280,5 326,2 320,0 +16,3% -1,9%
Конечные остатки 37,7 21,6 18,2 -42,7% -15,7%
Запасы / распределение 13,4% 6,6% 5,7%   

Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК

Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК
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Согласно данным Комитета таможенного 
контроля МФ РК, по итогам 2016/17 МГ из Казах-
стана было экспортировано 270 тыс. тонн семян 
подсолнечника, что превышает показатель за се-
зон-2015/16 на 66% и является историческим мак-
симумом. Темпы экспорта масличной за последний 
квартал показали нехарактерный для этого пери-
ода рост – так, за июнь-август 2017 г. этот по-
казатель составил 72,7 тыс. тонн, что в 3 раза 
превышает отгрузки за соответствующий период 
годом ранее. Рост объясняется высокими запасами 
культуры. В текущем сезоне прогнозируется сокра-
щение экспорта на 7,4%.
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Производство подсолнечного масла 
в Казахстане,  тонн

За 2016/17 МГ, по данным Комитета стати-
стики МЭ РК, производство подсолнечного масла 
составило 250 тыс. тонн против 227 тыс. тонн в 
предыдущем МГ. Этот объем является рекордным 
для Казахстана.

В сентябре 2017 г. в Казахстане было произведе-
но 19 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 13% 
меньше, чем за аналогичный месяц предыдущего се-
зона.

Экспорт подсолнечного масла в 2016/17 МГ со-
ставил рекордные для Казахстана 37 тыс. тонн, 
почти в 2 раза превысив показатель предыдущего 
сезона. Основным покупателем стал Китай – его 
доля в общем объеме экспорта масла составила 
64% (23,6 тыс. тонн).

В текущем сезоне ожидается снижение темпов 
экспорта подсолнечного масла из Казахстана на 
15%.

Экспорт подсолнечного масла из Казахстана, тонн

Источник: Комитет статистики МЭ РК

Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК
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Ценовые тенденции
На протяжении июля-октября темпы торгово-за-

купочной деятельности в сегменте семян подсолнеч-
ника были умеренными. Большинство переработчи-
ков с третьей декады июля по третью декаду сентября 
проводили профилактический ремонт. Следователь-
но, в период с июля по август на рынке данной мас-
личной существенных ценовых изменений не фик-
сировалось. Незначительный рост цен отмечался в 
третьей декаде августа, что было обусловлено же-
ланием переработчиков привлечь дополнительные 
объемы масличной. 

Активизация торговли на рынке подсолнечника 
наметилась в начале октября – в период массовой 
уборочной кампании. Большинство переработчи-
ков, испытывая необходимость в формировании сы-
рьевой базы для работы в среднесрочной перспек-
тиве, повышали закупочные цены для привлечения 
крупнотоннажных партий семян масличной. 

К концу октября цены спроса на семена подсол-
нечника в большинстве регионов РК варьировались 
преимущественно в пределах 78000-90000 тенге/т с 
учетом стоимости доставки.

Динамика средних цен спроса 
на семена подсолнечника в РК, СРТ, тенге/т

Качественные показатели масличной, по сооб-
щениям операторов рынка, соответствовали требо-
ваниям ГОСТа.

Источник: ИА «АПК-Информ»
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ЛЕН И ЛЬНЯНОЕ МАСЛО

Основные моменты
— По итогам 2016/17 МГ валовой сбор льна составил рекордные 561,8 тыс. тонн при урожайности  

8,9 ц/га. В настоящий момент Казахстан входит в ТОП-3 мировых производителей льна с долей 15%. Прогноз 
валового сбора масличной в 2017/18 МГ оценивается в 661 тыс. тонн, что на 17,7% превысит показатель се-
зона-2016/17. В то же время оценка урожайности понижена до 8 ц/га (-9,8% к предыдущему сезону).

— Объем переработки льна по итогам завершившегося 2016/17 МГ составил 90 тыс. тонн (+28,6% к 
сезону-2015/16). Льняного масла на предприятиях Казахстана было произведено в объеме 24,4 тыс. тонн. В 
2017/18 МГ нами ожидается дальнейший рост объемов переработки масличной, который может составить 
100 тыс. тонн. При этом производство масла оценивается на уровне 27 тыс. тонн.

— Импорт семян льна по итогам 2016/17 МГ сократился на 82,7% и составил 1,5 тыс. тонн. В 2017/18 МГ 
импорт ожидается на том же уровне. 

— Объем экспорта масличной по итогам сезона-2016/17 увеличился на 26% относительно предыдущего 
МГ и составил рекордные 324,2 тыс. тонн семян. В страны ЕС было отгружено 64% всего экспортированного 
объема. В 2017/18 МГ экспортный потенциал льна оценивается аналитиками ИА «АПК-Информ» на уровне 
370 тыс. тонн (+14,1%).

— Экспорт льняного масла, показав в сезоне-2016/17 рост в 2,4 раза относительно предыдущего МГ 
– до 14 тыс. тонн, продолжит расти и в текущем сезоне. По нашим оценкам, экспортный потенциал масла 
может составить 16 тыс. тонн.

— Переходящие запасы семян льна по итогам 2016/17 МГ составили 64,4 тыс. тонн (-1,4% к предыдуще-
му сезону). В 2017/18 МГ этот показатель может составить 96,9 тыс. тонн.

Баланс спроса и предложения льна в Казахстане, тыс. тонн

Баланс спроса и предложения льняного масла в Казахстане, тыс. тонн

2015/16 2016/17 2017/18*
Изменение

2016/17-
2015/16

2017/18-
2016/17

Начальные запасы 42,3 65,3 64,4 +54,5% -1,4%
   Посевная площадь, тыс. га 629,0 650,6 869,7 +3,4% +33,7%
   Уборочная площадь, тыс. га 622,5 633,6 826,2 +1,8% +30,4%
   Урожайность, ц/га 7,9 8,9 8,0 +12,3% -9,8%
Валовой сбор 491,5 561,8 661,0 +14,3% +17,7%
Импорт 8,7 1,5 1,5 -82,7% =
Общее предложение 542,4 628,6 726,9 +15,9% +15,6%
Потребление: 220,0 240,0 260,0 +9,1% +8,3%
переработка на масло 70,0 90,0 100,0 +28,6% +11,1%
другое 150,0 150,0 160,0 = +6,7%
Экспорт 257,1 324,2 370,0 +26,1% +14,1%
Общее распределение 477,1 564,2 630,0 +18,2% +11,7%
Конечные запасы 65,3 64,4 96,9 -1,4% +50,4%
Запасы / распределение 13,7% 11,4% 15,4%   

2015/16 2016/17 2017/18*
Изменение

2016/17-
2015/16

2017/18-
2016/17

Начальные запасы 0,1 0,7 0,5 в 4,5 раза -23,6%
Производство 18,1 24,4 27,0 +34,8% +10,8%
Импорт 0,0 0,0 0,0 = =
Общее предложение 17,1 25,1 27,5 +46,9% +9,8%
Потребление 10,5 10,5 10,5 = =
Экспорт 5,9 14,0 16,0 в 2,4 раза +14,0%
Общее распределение 16,4 24,5 26,5 +50,0% +8,0%
Конечные остатки 0,7 0,5 1,0 -23,6% +93,2%
Запасы / распределение 4,3% 2,2% 3,9%   
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Экспорт семян льна из Казахстана,  тонн География экспорта льна из Казахстана в 2016/17 МГ

За 2016/17 МГ экспорт семян льна составил рекордные 315 тыс. тонн, что превышает показатель 
предыдущего МГ на 31%.

В первый месяц 2017/18 МГ из Казахстана было экспортировано 19,8 тыс. тонн масличной, что в  
2,2 раза превысило объемы отгрузок в сентябре 2016 г.

По итогам 2016/17 МГ основным импортером льна из Казахстана традиционно стала Бельгия  
(124,8 тыс. тонн). Отгрузки в этом направлении выросли на 3,5% относительно предыдущего МГ. На вто-
ром месте – Афганистан, куда было экспортировано 65 тыс. тонн масличной (+116%). Тройку лидеров 
замыкает Польша с показателем 41 тыс. тонн (+74%). География экспорта льна в сезоне-2016/17 рас-
ширилась с 23 до 30 стран, среди импортеров появились такие покупатели, как Вьетнам (2,1 тыс. тонн), 
Египет (1,8 тыс. тонн).

Производство льняного масла в Казахстане, тонн Экспорт льняного масла из Казахстана, тонн

Согласно данным Агентства РК по статистике, по итогам 2016/17 МГ на предприятиях Казахстана 
было произведено 24,4 тыс. тонн льняного масла, что на 35% превысило объем производства в предыду-
щем сезоне. На экспорт было отправлено 58% всего произведенного в сезоне масла.

В сентябре 2017 г. производство масла составило 927 тонн, что на 4% ниже показателя сентября  
2016 г.

В 2016/17 МГ Казахстан экспортировал рекордные 14 тыс. тонн льняного масла, превысив показатель 
сезона-2015/16 в 2,2 раза. Как и в предыдущем сезоне, основным покупателем масла стал Китай – в этом 
направлении было отгружено 89% (12,5 тыс. тонн) льняного масла. Таджикистан импортировал 1,5 тыс. 
тонн продукции.

Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК

Источник: Агентство РК по статистике 

Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК

Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК
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Основные факторы, влияющие на масличный рынок Казахстана 
в краткосрочной перспективе

— Прогноз аналитиков Oil World относительно снижения мирового производства подсолнечника и 
льна окажет поддержку ценам на культуры на экспортном рынке.

— Рост котировок нефти оказывает поддержку ценам на рынке масличных культур.
— Высокий спрос как внутренних потребителей, так и экспортно-ориентированных компаний будет 

способствовать росту цен на семена масличных и растительные масла.
— Колебания курса национальной валюты будут продолжать оказывать влияние на формирование цен 

как на внутреннем, так и экспортном рынках.
— Рост количества предложений семян масличных культур по мере продвижения уборочной кампа-

нии будет оказывать давление на формирование цен на сырье.

Наталья Гаврук,
аналитик 

Ценовые тенденции
В преддверии нового сезона на рынке маслич-

ного льна активность торгово-закупочной деятель-
ности была невысокой - покупатели проявляли низ-
кий интерес к закупкам в ожидании поступления от 
сельхозпроизводителей сырья нового урожая. При 
этом предложение льна также было ограниченным. 
Закупки масличной по стране в летний период осу-
ществлялись по ценам зачастую в пределах 80000-
90000 тенге/т СРТ. Некоторые предприятия сообща-
ли о полном прекращении закупочной деятельности 
до конца сезона.

Отметим, что в начале сентября, после старта 
уборочных работ, наблюдались активизация торго-
вой деятельности и рост цен предложения. 

Цены предложения аграриев составляли пре-
имущественно 85000-90000 тенге/т EXW. В единич-
ных случаях фиксировались цены выше сформиро-
ванных – на уровне 100000 тенге/т EXW. Во второй 
декаде сентября инициаторами роста закупочных 
цен стали покупатели с целью привлечения больше-
го количества предложений сырья.

По мере продвижения уборки наблюдалось уве-
личение количества предложений льна и стабилиза-
ция цен. Покупатели проявляли активный интерес к 

Динамика средних цен 
на масличный лен в РК, тенге/т

закупкам, при этом компании реализовывали сырье, 
как правило, на экспорт. 

По завершении массовых уборочных работ мно-
гие сельхозпроизводители предпочитали сдержи-
вать продажи крупных объемов масличной, ожидая 
роста цен. Так, уже в середине октября цены спроса 
выросли в среднем на 5000 тенге/т и озвучивались в 
основном в пределах 80000-90000 тенге/т СРТ. Пред-
ложения поступали по ценам преимущественно в 
диапазоне 85000-100000 тенге/т EXW.
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Валютный рынок & нефть

Валютный рынок & нефть
Обменный курс, UAH/USD Обменный курс, UAH/EUR

Обменный курс, RUR/USD Обменный курс, RUR/EUR

Соотношение EUR/USD Фьючерс на нефть Brent, USD/баррель

UAH/USD UAH/EUR RUR/USD RUR/EUR EUR/USD Brent,
USD/баррель

26,86 31,26 58,12 67,64 1,1619 60,49

26,52 31,38 58,02 68,45 1,1808 57,54

1,29% -0,37% 0,17% -1,18% -1,60% 5,13%

1 ноября 2017

1 октября 2017

Изменение

25,2
25,4
25,6
25,8
26,0
26,2
26,4
26,6
26,8
27,0

1 
ав
г, 

17

8 
ав
г, 

17

15
 а
вг

, 1
7

22
 а
вг

, 1
7

29
 а
вг

, 1
7

5 
се
н,

 1
7

12
 с
ен

, 1
7

19
 с
ен

, 1
7

26
 с
ен

, 1
7

3 
ок
т, 

17

10
 о
кт

, 1
7

17
 о
кт

, 1
7

24
 о
кт

, 1
7

31
 о
кт

, 1
7

29,0

29,5

30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

1 
ав
г, 

17

8 
ав
г, 

17

15
 а
вг

, 1
7

22
 а
вг

, 1
7

29
 а
вг

, 1
7

5 
се
н,

 1
7

12
 с
ен

, 1
7

19
 с
ен

, 1
7

26
 с
ен

, 1
7

3 
ок
т, 

17

10
 о
кт

, 1
7

17
 о
кт

, 1
7

24
 о
кт

, 1
7

31
 о
кт

, 1
7

56,0
56,5
57,0
57,5
58,0
58,5
59,0
59,5
60,0
60,5
61,0

1 
ав
г, 

17

8 
ав
г, 

17

15
 а
вг

, 1
7

22
 а
вг

, 1
7

29
 а
вг

, 1
7

5 
се
н,

 1
7

12
 с
ен

, 1
7

19
 с
ен

, 1
7

26
 с
ен

, 1
7

3 
ок
т, 

17

10
 о
кт

, 1
7

17
 о
кт

, 1
7

24
 о
кт

, 1
7

31
 о
кт

, 1
7

66,0

67,0

68,0

69,0

70,0

71,0

72,0

73,0

1 
ав
г, 

17

8 
ав
г, 

17

15
 а
вг

, 1
7

22
 а
вг

, 1
7

29
 а
вг

, 1
7

5 
се
н,

 1
7

12
 с
ен

, 1
7

19
 с
ен

, 1
7

26
 с
ен

, 1
7

3 
ок
т, 

17

10
 о
кт

, 1
7

17
 о
кт

, 1
7

24
 о
кт

, 1
7

31
 о
кт

, 1
7

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

1,2

1,21

1 
ав
г, 

17

8 
ав
г, 

17

15
 а
вг

, 1
7

22
 а
вг

, 1
7

29
 а
вг

, 1
7

5 
се
н,

 1
7

12
 с
ен

, 1
7

19
 с
ен

, 1
7

26
 с
ен

, 1
7

3 
ок
т, 

17

10
 о
кт

, 1
7

17
 о
кт

, 1
7

24
 о
кт

, 1
7

31
 о
кт

, 1
7

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

1 
ав
г, 

17

8 
ав
г, 

17

15
 а
вг

, 1
7

22
 а
вг

, 1
7

29
 а
вг

, 1
7

5 
се
н,

 1
7

12
 с
ен

, 1
7

19
 с
ен

, 1
7

26
 с
ен

, 1
7

3 
ок
т, 

17

10
 о
кт

, 1
7

17
 о
кт

, 1
7

24
 о
кт

, 1
7

31
 о
кт

, 1
7



Мировой фрахт

Фрахтовый рынок в октябре 2017 г.

Динамика Балтийского фрахтового индекса в октябре 2017 г.

Основную лепту в рост БФИ в рассматриваемом периоде внесли балкера «кейпсайз», у которых соответ-
ствующий фрахтовый индекс BCI в течение октября увеличился с 2671 до 3219 пунктов (+20,5%). Среднее 
значение индекса BCI в октябре составило 3006 пунктов, что на 279 пунктов, или 10,2% выше, чем в сентябре, 
и на 1068 пунктов, или 55,1% больше, чем в III квартале 2017 г. Средний заработок «кейпсайзов» в октябре 
колебался в пределах 19000-22000 USD/сут., а в направлении Континент – Д. Восток вообще достигал 35000 
USD/сут.

В октябре 2017 г. Балтийский фрахтовый индекс сухогрузного тоннажа (БФИ) достиг своего максимального 
за последние три с половиной года значения в размере 1588 пунктов. Начав октябрь с уровня в 1328 пунктов, 
БФИ конец месяца закончил на отметке в 1522 пункта, показав рост на 194 пункта, или 14,6%. Среднее зна-
чение БФИ в октябре составило 1484 пункта, что на 120 пунктов, или 8,8% выше, чем в сентябре, и на 344 
пункта, или 30,5% больше, чем в наиболее успешном за последнее время III квартале 2017 г.

Тип тоннажа Октябрь
2017 г.

Сентябрь
2017 г.

ІІІ кв.
2017 г.

ІІ кв.
2017 г.

І кв.
2017 г.

Балкера "кейпсайз" (BCI) 3006 2727 1938 1645 1492
Балкера "панамакс" (BPI) 1512 1411 1264 1115 1034
Балкера "супрамакс" (BSI) 1058 965 844 787 781
Балкера "хендисайз" (BHI) 651 547 502 501 456
БФИ сухогрузного тоннажа 1484 1364 1137 1018 945
Источник: Baltic Exchange

Тип тоннажа 02.10.2017 16.10.2017 31.10.2017
Балкера "кейпсайз" (BCI) 2671 2980 3219
Балкера "панамакс" (BPI) 1268 1637 1492
Балкера "супрамакс" (BSI) 1006 1082 1060
Балкера "хендисайз" (BHI) 614 656 679
БФИ сухогрузного тоннажа (BDI) 1328 1523 1522
Источник: Baltic Exchange

Средние значения БФИ в 2017 г.

Показатели BCI BPI BSI BHI BDI
Максимум 3220 1651 1130 690 1588
Минимум 2618 1247 965 607 1308
Среднее 3006 1512 1058 651 1484
Коэффициент волатильности max/min 1,23 1,32 1,17 1,14 1,21
Количество смен тренда     
                                                ↑ 5 2 1 1 2
                                                ↓ 4 2 1 1 2
Показатели рассчитаны автором

Волатильность Балтийских фрахтовых индексов в октябре 2017 г.

Обзор фрахтового рынка сухогрузного тоннажа и прогноз его развития опубликован на сайте http://www.apk-inform.com/ru/analitycs  
в рубрике “Аналитика”       

Автор обзора -  Валерий Войниченко, фрахтовый обозреватель, к.э.н.



Мировой фрахт

Фрахтовый рынок в октябре 2017 г.

Динамика Балтийского фрахтового индекса в октябре 2017 г.

Основную лепту в рост БФИ в рассматриваемом периоде внесли балкера «кейпсайз», у которых соответ-
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значение индекса BCI в октябре составило 3006 пунктов, что на 279 пунктов, или 10,2% выше, чем в сентябре, 
и на 1068 пунктов, или 55,1% больше, чем в III квартале 2017 г. Средний заработок «кейпсайзов» в октябре 
колебался в пределах 19000-22000 USD/сут., а в направлении Континент – Д. Восток вообще достигал 35000 
USD/сут.

В октябре 2017 г. Балтийский фрахтовый индекс сухогрузного тоннажа (БФИ) достиг своего максимального 
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пункта, или 30,5% больше, чем в наиболее успешном за последнее время III квартале 2017 г.
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Средний заработок балкеров различного типоразмера в октябре 2017 г., USD/сут.

Для балкеров «панамакс» индекс BPI к середине октября вырос с 1268 до 1651 пункта, показав рост сра-
зу на 30,2%, однако затем спрос на «панамаксы» ослаб, и в конце месяца данный индекс снизился до 1492 
пунктов. Среднее значение индекса BPI в октябре составило 1512 пунктов, что на 101 пункт, или 7,2% выше, 
чем в сентябре, и на 248 пунктов, или 19,6% больше, чем в среднем по III кварталу 2017 г. Средний зарабо-
ток «панамаксов» в октябре колебался в пределах 10800-13300 USD/сут., что в 1,67-1,83 раза меньше, чем 
у «кейпсайзов». При этом в направлении Континент – Д. Восток средний заработок «панамаксов» достигал 
21000 USD/сут. на пике рынка и 18500 USD/сут. – в конце октября. При перевозках угля «панамаксами» из 
Мурманска на Континент в середине октября ставки достигали 8,00 USD/т, снизившись в конце месяца до 7,65 
USD/т.

Следует также отметить, что «панамаксы» показали в октябре наиболее высокую волатильность фрахто-
вых индексов среди всех категорий балкеров, составившую 32% по сравнению с 23% у «кейпсайзов», 17% – у 
«супрамаксов» и 14% – у «хендисайзов».

Типоразмер балкеров 05.10.2017 20.10.2017 31.10.2017
Балкера "кейпсайз" 19092 22145 22060
Балкера "панамакс" 10811 13223 12030
Балкера "супрамакс" 10045 12550 11785
Балкера "хендисайз" 8927 9954 9953
Соотношение ставок "кейпсайз"/"панамакс" 1,77 1,67 1,83
Источник: Sea Sure

Изменение ставок на перевозку сои на Китай  
на основных импортных маршрутах в октябре 2017 года, USD/т

Следует отметить, что ставки на перевозку сои партиями 60000 тонн в течение октября находились в диапа-
зоне 31,80-33,20 USD/т с небольшим понижательным трендом в конце месяца. Такие же партии сои и в том же 
направлении, но уже с Зап. поб. США перевозились по ставкам 23,60-25,00 USD/т с той же тенденцией в конце 
месяца. Для партии сои 55000 тонн в направлении Мексиканский залив США – Китай ставки в течение октября 
колебались в пределах 43,00-45,00 USD/т. При этом в конце октября из-за снижения отгрузок из портов Мекси-
канского залива США при наличии достаточно большого количества свободного тоннажа ставки оказались почти 
на 0,50 USD/т ниже, чем в начале месяца.

Направление перевозок Размер партии, 
тонн

Начало
октября 2017

Конец 
октября 2017

Изменение
(+) (-)

Сантос (Бразилия) – Сев. Китай 60000 31,84 32,09 0,25
Такома (Зап. поб. США) – Сев. Китай 60000 23,59 24,54 0,95
Мекс. залив США – Сев. Китай 55000 43,47 43,01 -0,46
Источник: SSE



Средний заработок “хендисайзов”
по основным направлениям перевозок в октябре 2017 г., USD/сут.
Направление перевозок Начало октября 2017 г. Конец октября 2017 г. Разница, +/–

Континент – Бразилия 7800 8725 925
Континент – Вост. поб. США 8013 8963 950
Бразилия – Континент 12422 14111 1689
Мекс. залив США – Континент 8021 10539 2518
ЮВА – Австралия – Япония 8967 9636 669
Круговой транс тихоокеанский рейс 8792 9475 683
Источник: ALLIED

Для балкеров «хендисайз» индекс BHI в течение октября вырос с 614 до 679 пунктов, или на 10,6%. Среднее 
значение BHI в октябре составило 651 пункт, что на 104 пункта, или 19,0% выше, чем в сентябре, и на 149 пун-
ктов, или 29,7% больше в сопоставлении со средним показателем III квартала 2017 г. То есть наибольший рост 
средних значений индексов в октябре по сравнению с III кварталом нынешнего года показали балкера «кейпсайз» 
и «хендисайз». 

Направление перевозки Размер грузовой партии, тонн Ставки фрахта, USD/т 
Таиланд – Зап. Африка* 22000 50
Зап. поб. Мексики – Ливия 24500 35,00-40,00
Балтика – Континент 25000 13,5
Черное море – Испания (Сред. море) 25000 17
Черное море – Катар 25000 40,00**-50,00***
Черное море – Тунис 25000 21,00-23,00
Руан – Алжир 27500 23,00-24,00
Черное море – Египет (Сред. море) 35000 14,00-15,00
Клайпеда – Алжир 30000 25,00-26,00
Руан – Марокко 30000 16,00-19,00
Св. Лаврентия – Алжир 30000 24,00-25,00
Бразилия – Китай 40000 32,00-34,50
Вост. поб. Юж. Америки – Вост. 
Средиземноморье 40000 33,00-34,00

Черное море – Вост. Африка 40000 27,00-34,00
Новый Орлеан – Кашима 50000 44,5
Бразилия – Япония 60000 32,00-33,00
Мекс. залив США – Япония 60000 40,00-41,00
Тих. поб. США – Китай 60000 25,00-26,00
Мекс. залив США – Китай 66000 43,00-46,00
Источник:  котировки брокеров 
* Рис
** Идея фрахтователей
*** Идея судовладельцев

Представительные рейсовые ставки на перевозку зерновых грузов 
балкерным тоннажем в октябре 2017 года



Представительные фрахтовые котировки
для судов «река-море» и «коастеров» в октябре 2017 г.

Порты Размер грузовой 
партии, тонн

Фрахтовая ставка, 
USD/тпогрузки выгрузки

Зерно (включая жмыхи и отруби)
Юж. Швеция Гент-Нант 2700 EURO 14,50
Актау Иран 3000 23,5
Астрахань Иран 3000 46,00-49,00
Волгоград Иран 3000 57,00-66,00
Констанца Мрам. море 3500 20
Ейск Ливан 4000 (60') 60
Херсон Мрам. море 4000 18,50-20,00
Азов Измир 5000 (47') 41,00-43,00
Азов Кавказ+рейд 5000 21,00-24,00
Азов Мрам. море 5000 (56') 37,00-40,00
Ейск Мрам. море 5000 (49') 34,00-37,00
Мариуполь Мрам. море 5000 (49') 21
Николаев Египет (Сред. море) 5000 (54') 29
Ростов Измир 5000 (49') 40,00-43,00
Таганрог Мрам. море 5000 (54') 34,00-38,00
Таганрог Мрам. море 5000 (56') 36,00-38,00
Темрюк Мрам. море 5000 (49') 31,00-33,00
Темрюк Турция (Черное море) 5000 (56') 21
Херсон Измир 5000 (54') 22
Херсон Итал. Адриатика 5000 (49') 28,00-29,00
Херсон Мрам. море 5000 (49') 19,50-20,00
Херсон Мрам. море 5000 (52'9) 20
Херсон Мрам. море 5000 (54') 20,50-22,00

Источник: фрахтовые котировки брокеров










