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На обращение С.Ф. Лисовского по 
вопросу ценовой ситуации на рынке 
сои и соевого шрота, а также 
проведения мероприятий по анализу 
состояния конкуренции на указанных 
рынках
На № 48-02Л 28/СЛот 13.05.2020

Г и
Члену Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации

С.Ф. Лисовскому

ул. Б. Дмитровка, д. 26, г. Москва, 
103426

Уважаемый Сергей Федорович!

Федеральная антимонопольная служба в рамках своей компетенции 
рассмотрела Ваше обращение (вх. № 86116-ПР/20 от 14.05.2020) по вопросу 
ценовой ситуации на рынке сои и соевого шрота, а также проведения мероприятий 
по анализу состояния конкуренции на указанных рынках и сообщает следующее.

В 2016 году Россельхознадзором введен запрет на ввоз в Россию шрота из 
гибридной ГМО-сои (указание Россельхознадзора от 19 июля 2016 года 
№ ФС-НВ-7/13261). Заместить выпадающий объем поставок соевого шрота 
оказалось непросто (на ГМО-сою приходится около 90% мирового урожая, 
импортные поставки продукта ее переработки (соевого шрота) обеспечивали до 
20% его потребления в России). В связи с этим объем доступной сои снизился, что 
вызвало повышение цен на продукцию отечественных производителей.

В связи со сложившейся ситуацией в конце 2018 года в ФАС России 
поступили обращения Национальной Мясной Ассоциации, Национального Союза 
свиноводов, Российского птицеводческого союза по вопросу функционирования 
рынка комбикормовой промышленности, при которой возникает дефицит 
доступных кормов, снижается конкуренция, дорожает один из основных 
компонентов кормов - соевый шрот, что неизбежно ведет к повышению цен на 
конечный продукт — мясо.
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В рамках рассмотрения указанных обращений ФАС России был проведен 
анализ состояния конкуренции на рынке соевого шрота в период 2017 г. - 
1 полугодие 2018 г., в том числе причин роста оптово-отпускных цен на данный 
товар.

Проведенный анализ показал, что, начиная с декабря 2017 года 
наблюдалось повышение цен на сою. Параллельно этому росли и цены на 
соевый шрот (в себестоимости соевого шрота сырье занимает порядка 90%).

Было установлено, что ценообразование на рынках сои и продуктов ее 
переработки происходило под воздействием общих условий 
функционирования указанных товарных рынков и имело явную корреляцию с 
тенденциями на мировых рынках соевого шрота и соевых бобов.

Результаты проведенного анализа отражены в Докладе о состоянии 
конкуренции в Российской Федерации за 2018 год, размещенном на 
официальном сайте ФАС России в сети «Интернет» по адресу: http://fas.gov.ru.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 
№ 520 "О продукции и генно-инженерно-модифицированных организмах, не 
подлежащих государственной регистрации в соответствии с Правилами 
государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных 
организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также 
продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей 
такие организмы, включая указанную продукцию, ввозимую на территорию 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839" (далее - Правила) 
установлено, что до 1 января 2021 г. включительно государственной 
регистрации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839 «О 
государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных 
организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также 
продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей 
такие организмы, включая указанную продукцию, ввозимую на территорию 
Российской Федерации», не подлежат:

- продукция, предназначенная для производства кормов для животных 
(соевые бобы и соевый шрот), безопасность которых была подтверждена 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 
порядке, установленном Положением о государственной регистрации кормов, 
полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
января 2002 г. № 26 "О государственной регистрации кормов, полученных из 
генно-инженерно-модифицированных организмов";

- генно-инженерно-модифицированные организмы, с применением 
которых получена указанная в абзаце втором настоящего постановления 
продукция, и (или) генно-инженерно-модифицированные организмы, которые
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такая продукция содержит.
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 

№ 520 не предполагает возможность бесконтрольного ввоза соевых бобов, 
содержащих ГМО, а лишь дает право предприятиям до конца 2020 года ввезти 
сырье с ГМО-линиями, которые ранее были зарегистрированы 
Россельхознадзором и подтвердили свою безопасность, в целях 
удовлетворение потребности в сырье российских предприятий 
животноводческой отрасли.

Учитывая вышеизложенные принятые Правительством Российской 
Федерации меры временного характера, проведение в настоящее время 
мероприятий по анализу ценовой ситуации на рынках сои и соевого шрота 
является преждевременным.

Исп.Савелова Наталья Викторовна 
тел.8(499)755-23-23 вн.088-791
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