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Федор СТОЛЯРЖЕВСКИЙ, «Агро Перспектива»

ФАВОРИТКА
«400 долларов с гектара. Пойдите, поищите культуру, которая обеспечит 

400 долларов с гектара». Так реагирует на вопрос о перспективах сои опера-

ционный директор компании «Мироновский хлебопродукт» Юрий Мельник. 

Да, да, речь пойдет о ней — фаворитке последних сезонов — «Великое сокро-

вище», «Приносящая счастье», «Желтая драгоценность».

Главная интрига: останется ли соя в сезоне 2016 фавориткой аграрных 

королей, земельных лордов и масличных баронов? 

Д
есять с хвостиком лет на-

зад сою в стране выращи-

вали чуть больше двух ты-

сяч хозяйств. В настоящее 

время армия приверженцев самой 

популярной в мире масличной куль-

туры увеличилась до 9 тысяч хо-

зяйств по итогам 2014 года, — ут-

верждает президент Украинской 

ассоциации производителей и пере-

работчиков сои Виктор Тимченко.

Соевый бум накрыл локальный 

рынок с головой каких-то 5 лет на-

зад. «История выращивания сои в 

группе насчитывает три года. За 

это время мы научились многому. 

Мы разложили все сорта сои для 

себя в плане рисков для нашей 

зоны выращивания. Максимально 

их убрали, приблизились по защи-

те этой культуры к оптимуму. Рас-

считали сумму эффективных темпе-

ратур для сортов, выращиваемых в 

нашей зоне, и поняли сроки посева 

сои», — рассказывает директор 

«РОСТОК ХОЛДИНГ» Дмитрий Ку-

павцев.

Коллеги по клубу аграрных хол-

дингов включили культуру в список 

приоритетных.

Многие руководители говорят, 

что раньше у компаний было три 

ключевые культуры — кукуруза, пше-

ница и подсолнечник, но, оценив аг-

рономические и рыночные преиму-

щества сои, логичным шагом стало 

выращивание этой культуры.

В 2003 году площади сои в 

Украине занимали менее 200 тыс. 

га. Прошло 12 лет… и соевые поля 

выросли в 10 раз и растянулись на 

2 млн гектаров. В 2015 площади под 

соей, по данным Госстата, заняли 

2150 тыс. гектаров. Не зря говорят, 

что каждые 12 лет у всех и вся про-

исходят важные события, открыва-

ющие новые возможности и позво-

ляющие выйти на более высокий 

уровень. Так и соя. Урожай в 

2015 собрали рекордный. По опера-

тивной отчетности регионов, агра-

рии получили 3,77 млн тонн с пло-

щади более 2 млн га.

Но вот подвела урожайность: 

средняя по стране составляет 

1,77 тонны с гектара, хотя в прошлом 

(непростом с точки зрения) сезоне с 

гектара удалось собрать по 2,16 тон-

ны.

Продуктивность гектара ниже 

двух тонн для многих — это граница 

рентабельности. Вот и получается, 

что вопрос — будут ли сеять сою в 

2016 году производители в 2016 году, 

не заработав в этом сезоне, — вроде 

как остается открытым.

Небольшие предприятия верят в 

сою. «Сою легче выращивать, чем 

пшеницу, чем кукурузу, меньшие ри-

ски. И это короткие деньги. Лучше 

вложить деньги в мае в сою, а вер-
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Пять тысяч лет назад два полководца потерялись в пустыне 
на севере Китая. Страдая от голода, они месяц питались неиз-
вестным ранее растением, и спустя некоторое время вышли к 
людям в прекрасном и бодром состоянии духа. Вскоре китайцы 
подарили различным сортам этого нового растения такие поэ-
тичные названия: «Великое сокровище», «Приносящая сча-
стье», «Желтая драгоценность» и «Небесная птица». А люди 
узнали и полюбили его как... сою.
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нутся они через 4 месяца», — говорит 

Григорий Гавриленко из предприя-

тия «Аратта» в Киевской области.

Крупные аграрии говорят, что се-

ять будут. И не только потому, что 

соя — уникальный продукт, занимаю-

щий из 10 сельскохозяйственных 

культур первое место по наличию 

протеина. «Мы, прежде всего, смо-

трим на правильность севооборота, 

организацию технологии чередова-

ния культур. Это является основными 

факторами при выборе культур для 

производства в следующем году», — 

говорит директор агропроизводства 

компании «Кернел» Евгений Осипов. 

При этом, Осипов согласен с предпо-

ложением, что ситуативные факторы 

могут внести коррективы, но незна-

чительные. «Это какие-то 10–20%. 

Это не изменит глобальный тренд в 

производстве. С этой точки зрения 

наращивание площадей под сою в 

Украине, верю, будет сохранять-

ся», — говорит Осипов.

Директор МХП Юрий Мельник 

сравнивает ситуацию на рынке сои с 

сегментом кукурузы образца 

2007 года, прогнозируя расширение 

площадей под масличной культурой в 

перспективе еще на 300–400 тыс. га. 

«Если в целом ориентироваться на се-

рьезных производителей, которые де-

лают прогнозы и составляют програм-

мы на 3–5 лет, то они не будут падать в 

обморок после одного не самого луч-

шего года. Тем более, что соя — это не 

нишевая культура, это вам не горох. 

Соя — массовая культура, она пользу-

ется спросом», — делится своими на-

блюдениями Мельник.

Спрос на сою и продукты ее пере-

работки во многом определил успех 

развития производства этой культуры 

на полтавских, черниговских и так да-

лее полях. «Есть спрос на внутреннем 

рынке, строятся экстракционные заво-

ды. Плюс есть стабильный спрос на 

внешнем рынке. Причем на все про-

дукты. Хочешь соевые бобы про-

дать — продаешь. Хочешь масло про-

дать — продаешь, хочешь шрот 

продать — продаешь. Гранулирован-

ную оболочку и ту можно продать», — 

говорит Мельник, добавляя, что соя — 

это не кукуруза, которую надо сушить. 

И это не 9 тонн кукурузы, которые 

надо с поля еще и перевезти.

Тот, кто выращивает сою, тот давно 

построил для себя бизнес-модель: про-

давать то, что выросло на поле на экс-

порт, или продавать продукты перера-

ботки. «Можно продать соевые бобы на 

экспорт, а можно, переработав, прода-

вать продукты переработки, но с добав-

ленной стоимостью. Суммарно если 

сложить, то заработки больше, чем про-

сто на продаже тонны сои. Но перера-

ботка — это инвестиции в производство. 

Это уже вопрос каждого бизнеса», — 

рассказывает Юрий Мельник.

Экспорт или переработка
В стране работает 90 предприя-

тий по переработке сои. Заводов по 
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переработке сои достаточно, — гово-

рит Тимченко из ассоциации сои. 

Есть несколько больших заводов 

мощностью по 250 тыс. тонн каждый, 

а то и больше. Один в Кировограде, 

в Херсоне — Каховский завод, в Гло-

бино на Полтавщине запустила за-

вод «Астарта», есть мощности во 

Львовской области. МХП не так дав-

но ввела в эксплуатацию завод по 

переработке сои.

«Мощности по переработке по-

являются. Мы это с вами видим: за-

пускаются новые заводы. Думаю, что 

этот тренд будет продолжаться», — 

отмечает Евгений Осипов.

При этом добавляет, что Кернел экс-

портирует сою. «В этом году мы запу-

стили плотный проект по переработке 

рапса, он у нас работает. На сою про-

должаем смотреть, внимательно изу-

чать рынок. Пока не включились в это 

направление, но уже понимаем, какие 

из наших заводов имеют техническую 

способность качественно перерабаты-

вать сою», — говорит Осипов.

Покуда на сою будет хороший 

спрос на внешних рынках, всплеска 

переработки ждать тщетно. У агра-

риев и так хорошие заработки. «Ду-

маю, что для сои точка безубыточ-

ности — 1,7–1,8 тонн с гектара. А 

дальше точку безубыточности про-

шел, а тонна вышла как заработок.

А тонна заработка на сое — это 

хорошая цифра», — утверждает 

Мельник из МХП.

В настоящее время трейдеры де-

кларируют закупочные цены на сою 

на уровне 9300–9400 гривен за тонну 

на условиях СРТ–завод. Цены на со-

евые бобы в портах находятся на 

уровне 355–360 USD/тонна, FOB. Се-

бестоимость производства тонны 

сои ученые фиксируют на уровне 

3200 гривен за тонну.

Анализ таможенной статистики 

свидетельствует о том, что львиная 

доля урожая производимой в Украине 

сои вывозится. Если заглянуть в архи-

вы, то можно увидеть, что в 2003 году 

экспорт составлял 42 тыс. тонн, а в 

2013 году продали на экспорт 1,5 млн 

тонн. «Если раньше у нас на экспорт 

шла исключительно соя, то сейчас мы 

экспортируем и шрот, и масло. Мы экс-

портируем очень серьезно в страны 

ЕС. В странах ЕС используют до 

30 млн тонн соевого шрота в животно-

водстве», — говорит президент ассо-

циации сои Виктор Тимченко.

«Моя компания продукцию от-

правляет на экспорт. Если есть хо-

роший трейдер, то не очень сложно 

выйти на внешние рынки», — гово-

рит руководитель «Агролатинвест» 

Максим Матвиенко. География по-

ставок украинского товара постоян-

но растет.

Найти семена
Количество и качество урожая 

всегда и везде зависят от многих со-

ставляющих. Ученые оценивают зави-

симость от правильно подобранного 

семенного материала и технологии на 

уровне 35%.

В настоящее время рынок посев-

ного материала сои представлен и 

отечественными, и зарубежными 

компаниями.

В Украине по итогам 2014 года 

было зарегистрировано 153 сорта сои.

Многие участники рынка нахва-

ливают канадскую селекцию.

«Наш агрохолдинг первые два 

года сеял сою отечественной селек-

ции, а в этом году было принято ре-

шение сеять чистую «канадку» ком-

пании Prograin, которая содержит 

высокий уровень протеина. Резуль-

татами мы вполне довольны. Соя у 

нас чистая, без ГМО, в то время как 

на рынке появилось много модифи-

цированной сои. Мы уже сейчас смо-

трим на сою как на более дешевую 

альтернативу кукурузе», — коммен-

тирует главный агроном группы 

«РОСТОК-ХОЛДИНГ» Юрий Лебедев.

Завтрашний день
Несмотря на то, что на улице хо-

лодно, а в поля сеялки выедут толь-

ко через несколько месяцев, пра-

вильные аграрии уже крепко 

задумались о следующем сезоне и 
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Ýêñïîðò ñîè, ïî äàííûì Ãîñóäàðñòâåííîé 
ôèñêàëüíîé ñëóæáû, òûñ. òîíí

Ãîäû
Ýêñïîðò, òûñ. 

òîíí

ÿíâàðü-íîÿáðü 2015 1991,9

2014 1675,7

2013 1492,5

2012 1480,9

2011 1096,3

2010 449,45

2006 270,74

2003 42,44
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размышляют над тем, у кого поку-

пать семена.

Юрий Мельник из МХП говорит, 

что надо поторопиться, так как в сег-

менте сои возможен ажиотаж. «Одной 

из проблем в следующем году будет 

отсутствие качественных семян. Поче-

му? Потому что в большинстве регио-

нов из-за жары аграрии собрали сою, 

которая для переработки еще годится, 

но вот в качестве посевного материа-

ла — нет. Мы уже сейчас на себе (на 

уровне компании) это ощущаем. Но в 

МХП за счет того, что посевы во всех 

регионах мы можем варьировать, по-

нимая, чем какую культуру заме-

нить», — говорит Мельник. Проблема 

семян уже актуальна для тех, кто про-

изводил их для собственных нужд. 

Пришла пора мониторинга.

Украина за последние 10 лет зна-

чительно увеличила долю на мировом 

рынке сои, войдя в ТОП–10 мировых 

производителей и экспортеров. Необ-

ходимо понять, что соя — долгоигра-

ющий проект, спрос на нее в мире 

будет только расти. И все будут в вы-

игрыше. 

Ïðîèçâîäñòâî ñîè, 
ïî äàííûì Ãîññòàòà, òûñ. òîíí

Ãîäû Âàë, òûñ. òîíí

2015,
ïðåäâàðèòåëüíûå 
äàííûå

3770

2014 3881,9

2013 2740,7

2012 2410,2

2011 2264,4

2010 1680,2

2009 1042,5

2008 813

2007 722

2006 889,6

2005 612,6

2004 363,3

2003 231,9

2002 124,7

2001 73,9

2000 64,4

1995 22,3

З НОВИМ РОКОМ!


