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Под таким девизом прошла международная конференция 
«Рынок сои и шротов стран СНГ и Европы». Балтийский 
берег не случайно был выбран местом проведения данно-
го мероприятия. Ни для кого не секрет, что Калининград 
является не только «западными воротами» России, при 
осуществлении активного товарооборота между Россией, 
Северной Европой, Беларусью и Прибалтикой, но и местом 
дислокации крупнейшего в Европе переработчика соевых 
бобов — завода ЗАО «Содружество». В работе конфе-
ренции приняли участие около 130 представителей из 13 
стран мира. Среди них производители и переработчики сои, 
производители и потребители комбикормовой продукции, 
менеджеры трейдерских, сюрвейерских, транспортно-
экспедиционных, инвестиционных компаний и др.

Организатором конференции выступило информа-
ционно-аналитическое агентство «АПК-Информ» (Украи-
на), генеральным спонсором — ГК «Содружество»; ин-
формационную поддержку мероприятию оказали такие 
компании, как журнал «Комбикорма», Grain&Feed Milling 
Technology, Зерно Он-лайн, Масла Мира.

Участниками конференции был отмечен высокий уровень 
презентации и профессионализм эксперта мирового уровня 
Филиппа де Лаперузе. При этом многочисленные вопросы 
к нему после доклада и в кулуарах еще раз подтвердили 
актуальность тематики мероприятия. Эксперт в ходе своего 
выступления отметил, что в течение последних нескольких 
лет мировой рынок соевых бобов пережил масштабные 
изменения не только в плане спроса и предложения, но 
и особенностей торговли этим товаром и продуктами его 
переработки. Переработка бобов теперь в большинстве 
случаев происходит не в стране, где выращивается соя, а 
в странах, импортирующих ее. Кроме того, соевая инду-
стрия столкнулась с продолжительным сокращением пере-
ходящих запасов масличных, тогда как прогноз мирового 
спроса постоянно растет, считает докладчик. Среди новых 
особенностей импорта подчеркнуты обеспокоенность по-
требителей влиянием соевой продукции на здоровье людей, 
а также изменения в качестве соевого шрота (увеличение 
содержания аминокислот), что в свою очередь ведет к ре-
конструкции рынка.

О значимости сои как одной из важнейших кормовых 
масличных культур не только в мире, но и в России участ-
ников конференции информировал Сергей Соколовский, 
директор департамента продаж и маркетинга ГК «Содру-

СОЯ ВСЕМУ ГОЛОВА
жество». Производство соевых бобов растет значитель-
ными темпами. В 2010 г. в России оно выросло в 1,5 раза 
по сравнению с 2006 г. и составило 1,2 млн т. При этом 
производство шротов в РФ тесно коррелирует с объемами 
предложения масличных в стране. Производство соевого 
шрота в 2010 г. составило 1,771 тыс. т при его потреблении 
2,221 тыс. т. Эксперт подчеркнул, что почти 50% соевых 
бобов для переработки импортируется, и эта тенденция 
усиливается. В 2010 г. их ввезено 1,115 млн т, а импорт 
соевого шрота снизился до 420 тыс. т.

Говоря о Беларуси как об одном из крупнейших по-
требителей шротов в Восточной Европе, директор ком-

пании ООО «Зерноинвест» 
Владимир Квач отметил, 
что Беларусь по объему 
потребления белкового 
сырья — подсолнечного, 
соевого и рапсового шрота 
— находится на сопостави-
мом уровне со своими со-
седями. Докладчик заявил, 
что Беларусь в последние 
годы устойчиво занимает 
второе место как импортер 
украинского подсолнечно-
го шрота после Польши и 

значительно опережает идущую на третьем месте Тур-
цию. Эта закономерность является вполне устойчивой, 
а с учетом планов по развитию сельскохозяйственного 
производства в Беларуси, она, видимо, будет только уве-
личиваться.

По данным аналитиков ИА «АПК-Информ», на Украи-
не и в России наибольший удельный вес принадлежит 
производству подсолнечного шрота. По итогам 2010/11 
маркетингового года (МГ) Украина произведет и сможет 
экспортировать рекордные объемы подсолнечного шро-
та — соответственно 3 млн т и 2,35 млн т. В 2011/12 МГ, 
согласно ожиданиям ИА «АПК-Информ», украинскими 
предприятиями будет переработано около 7,8 млн т под-
солнечника и произведено 3,16 млн т шрота и жмыха 
подсолнечного, что станет абсолютным рекордом для 
страны.

Андрей Сидоренко, директор ООО «АгроСояКомплект» 
рассказал об основных производителях и потребителях 

полножирной сои в России, 
а также поделился мнени-
ем о перспективе развития 
российского рынка экстру-
дированной сои.

Выступление в рамках 
конференции начальника 
отдела Депрастениеводства 
Министерства сельского хо-
зяйства России Артема Кре-
стьянинова вызвало много 
вопросов у собравшихся. 
Чиновник проинформиро-
вал, что с целью снижения 
себестоимости кормовой 
базы животноводства реше-
нием Комиссии Таможенно-
го союза РФ была принята 
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временная корректировка таможенной ставки по импорту 
соевого шрота до 0% (№654 от 19 мая 2011), срок дей-
ствия которой до 31 июля 2011 г. В то же время ставка вы-
возной таможенной пошлины при экспорте соевых бобов 
составляет 20%, но не менее 35 евро/т. Эта мера была 
введена, чтобы обеспечить сырьем российские перераба-
тывающие предприятия, мощности которых в настоящее 
время позволяют полностью переработать производимые 
на территории РФ объемы продукта. Многочисленные во-
просы докладчику в кулуарах при обсуждении наболевших 
вопросов еще раз подтвердили необходимость тесного со-
трудничества государственных структур и представителей 
агропромышленного сектора. 

О состоянии и перспективах развития комбикормовой от-
расли Российской Федерации доложил доктор технических 
наук, генеральный директор ОАО «ВНИИКП», президент 
Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев. По оценке 
эксперта, потребность комбикормовой отрасли России в 
сое в этом году составит 5100 тыс. т, в том числе 4805 тыс. т
для производства шрота, 295 тыс. т — полножирной сои;
в 2012 г. — около 5500 тыс. т. Однако в 2010 г. соевых бобов 
собрано всего 1230,4 тыс. т.

Отдельно хочется сказать 
о докладе по вопросам ка-
чества и классификации 
соевых шротов и введению 
нового ГОСТ. По словам 
Марии Доморощенковой, 
кандидата технических 
наук, начальника отдела 
производства пищевых 
растительных белков и био-
технологии ВНИИ жиров, 
нормативные документы 
на жмых и шрот масличных 
семян сегодня оказались за 

рамками процессов технического регулирования, проис-
ходящих в масложировой промышленности. Особенно 
остро стоит задача обновления нормативной базы в об-
ласти переработки семян сои. В международной практи-
ке торговли соевым шротом в соответствии с типовыми 
контрактами европейской Торговой ассоциации по зерну 
и кормам (GAFTA) при его характеристике можно ис-
пользовать показатель «профэт», который показывает 
сумму массовых долей сырого жира и сырого протеина в 
процентах (GAFTA №100, №119). Согласно новому ГОСТ 
этот показатель разрешено применять для характеристики 
соевого шрота, обогащенного липидами. Введение ГОСТ, 
по мнению эксперта, позволит учесть особенности произ-

водства соевого шрота при переработке отечественных 
семян сои, гармонизировать требования к импортному 
соевому шроту и будет способствовать повышению каче-
ства и расширению ассортимента этого вида шрота, вы-
пускаемого российскими предприятиями.

Что касается украинского 
рынка, то участников конфе-
ренции заинтересовало мне-
ние президента Украинской 
ассоциации производителей 
и переработчиков сои Вик-
тора Тимченко. Докладчик 
сообщил, что Украине при-
сущи постоянный динамиче-
ский рост посевных площа-
дей под соей и увеличение 
ее производства, при этом 
отрасль имеет мощную базу 
для развития. В 2010 г. соей 
было засеяно 1,038 млн га и 

получено ее 1,67 млн т. Украина в 2010 г. вышла на восьмое 
место среди 75 стран мира, выращивающих сою. Соя экс-
портируется в Турцию, Италию, Россию, США, Венгрию, 
Иран, Сирию и другие страны. Заинтересовались украин-
ской соей Япония и Китай.

Сессия-дискуссия относительно генетически модифи-
цированной сои и нормативно-правового регулирования 
использования сырья, полученного с применением ГМО, 
придала большой резонанс мероприятию на заключитель-
ном этапе. В очередной раз была подчеркнута острота 
этого вопроса не только для производителей сои, но и 
переработчиков и потребителей готовой продукции. От-
рицательно отражается на дальнейшем развитии этого 
направления то, что из ГМ-продуктов в СМИ всех уровней 
постоянно делают «страшилку».

Еще одно яркое событие этого мероприятия — посеще-
ние комплекса ГК «Содружество». После увиденного мно-
гим хотелось воскликнуть: «России есть чем гордиться!» 
Представители компании сделали публичное заявление о 
планах запустить к концу третьего квартала 2012 г. еще 
одно производство по переработке соевых бобов мощ-
ностью 5000 т в сутки. 

От имени ИА «АПК-Информ» хочется поблагодарить 
всех спонсоров, партнеров и клиентов за активную пози-
цию на конференции. Она стала площадкой для дискуссий, 
обмена мнениями и дала максимальный толчок к решению 
актуальных вопросов отрасли. Надеемся, что проведение 
аналогичных мероприятий станет доброй традицией.

А. ПЛАТОНОВА, ИА «АПК-Информ»


