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Рынок Российской Федерации. 

 

Уборка озимого рапса. 

 

По данным Минсельхоза России, на 1 августа 2014 года рапс озимый обмолочен  
с площади 244,2 тыс. га, или 19,7% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 года 
обмолочено 193,0 тыс. га), намолочено 418,7 тыс. т (в 2013 г. – 336,6 тыс. т) при урожайности 
17,1 ц/га (в 2013 г. – 17,4 ц/га). В ЮФО рапс обмолочен с площади 45,9 тыс. га (49,9% к площади 
уборки), намолочено 96,0 тыс. т при урожайности 20,9 ц/га; в СКФО обмолочено 146,3 тыс. га 
(96,3%), намолочено 213,3 тыс. т при урожайности 14,6 ц/га; в КФО обмолочено 16,5 тыс. га 
(90,2%), намолочено 17,1 тыс. т при урожайности 10,4 ц/га; в ЦФО обмолочено – 15,3 тыс. т 
(5,1%), намолочено 32,1 тыс. т при урожайности  20,9 ц/га; в СЗФО обмолочено – 19,7 тыс. т 
(57,0%), намолочено 60,0 тыс. т при урожайности  30,4 ц/га.  

 

Источник: МСХ РФ 
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Рис. 1. Сравнительные графики уборки рапса в РФ в 2013 и 2014 г.: 

Обмолочено (тыс. га), намолочено (тыс. т), урожайность (ц/га) 

тыс. га тыс. т   ц/га 
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Экспорт/импорт подсолнечного масла в РФ в 2013/14 с-х г. 

 
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 

Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 27 июля 2014 года составил  
1 319,8 тыс. т, что на 84,6% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона  
(в абсолютном значении – 604,7 тыс. т) и на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2011/12 
сезона (плюс 145,9 тыс. т). Объем экспорта масла подсолнечного за период с 1 по 27 июля 
составил 58,9 тыс. т, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Импорт с сентября 2013 года по 27 июля 2014 года составил 4 040,9 тыс. т, что меньше 
показателя за аналогичный период предыдущего сезона на 76,4% (в абсолютном значении – 
13,1 тыс. т) и меньше, чем за аналогичный период 2011/12 сезона на 58,3% (минус 5,6 тыс. т).  
За период с 1 по 27 июля импорт подсолнечного масла составил 380,5 т, что на 82,0% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). 

 

Источник: ФТС 

Рис. 2. Экспорт подсолнечного масла в РФ, тыс. т 

Рис. 3. Импорт подсолнечного масла в РФ, тыс. т 
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Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе 
федеральных округов РФ. 

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных 
округов РФ, на условиях поставки - CPT (франко-элеватор), руб./т. 

Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор)  
в разрезе федеральных округов РФ на 4 августа 2014 года в сравнении с данными на 21 июля 
2014 года составили: в ЦФО – 12 329 руб./т (без изменений), ЮФО – 12 625 руб./т (+2,0%),  
ПФО – 11 000 руб./т (+6,0%). 

По сравнению с 5 августа 2013 года среднее цены подсолнечника на условиях поставки 
CPT снизились в ЮФО на 20,2%, ЦФО на 20,5% и ПФО на 27,7%. 

Средние закупочные цены рапс на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе 
федеральных округов РФ на 4 августа 2014 года в сравнении с данными на 21 июля 2014 года 
составили: в СЗФО – 11 432 руб./т (+8,0%), ЮФО – 11 900 руб./т (-3,0%), СКФО – 11 500 руб./т,  
ПФО – 9 000 руб./т, УФО – 8 800 руб./т (+4,0%). 

 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 
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21.07.2014 04.08.2014 Изменения 

Подсолнечник Соя Рапс Подсолнечник Соя Рапс Подсолнечник Соя Рапс 

ЦФО              12 329   12 329   0%   

СЗФО    12 340   28 500 11 432   +8,0% 

ЮФО              12 910  11 533 12 625  11 900 +2,0%  -3,0% 

СКФО       11 500    

ПФО                11 611 18 000  11 000  9 000 +6,0%   

УФО                9 900 16 500 9 150   8 800   +4,0% 

Рис. 4. Динамика закупочных цен на подсолнечник в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т). 
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Мировой рынок. 

 

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел 
на мировом рынке. 

 

За отчетную неделю увеличились цены на сою отмечено в Бразилии (FOB) на 5,1% до 
539,9 USD/т. Снижение цен наблюдалось в Аргентине (FOB) на 2,1% до 481,3 USD/т и в США  
(CPT Мексиканский залив) на 1,8% до 488,3 USD/т. По отношению к аналогичной отчетной дате 
прошлого года цена на сою снизилась и в Аргентине на 2,2% и в США на 1,1%; увеличилась  
в Бразилии на 2,7%. 

 

www.specagro.ru 7 

01.08.14 
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» 

Рис. 5. Мировые форвардные цена на соевые бобы,  USD/т 

Рис. 6. Мировые цена на масличные (подсолнечник и рапс),  USD/т 
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За отчетную неделю отмечено увеличение котировок фьючерсных контрактов на рапс  
во Франции (MATIF FOB) на 2,7% (427,4 USD/т). Отмечено снижение котировок фьючерсных 
контрактов на рапс в Канаде (WCE FOB) на 3,3% (399,1 USD/т) и на подсолнечник в Венгрии  
(BCE EXW) на 0,3% (368,5 USD/т). Цена на подсолнечник в Аргентине (FOB) снизилась на 7,8% 
(460,8 USD/т).  

За отчетную неделю отмечено увеличение цены на масло рапсовое в ЕС (FOB mill) на 1,1% 
(до 863,9 USD/т). Снижение цены отмечено на масло подсолнечное в Аргентине (FOB) на 3,2% 
(до 939,5 USD/т), на масло соевое в Аргентине на 2,1% (до 847,4 USD/т), на масло пальмовое 
рафинированное Малайзия (FOB) на 2,0% (до 755,2 USD/т) и масло соевое ЕС (FOB mill) на 0,9% 
(до 863,9 USD/т). 

 

Источник: ИА "АПК-Информ" 
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Рис. 7. Мировые форвардные цена на растительное масло,  USD/т 
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Индекс ФАО. 

 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) четвертый месяц 
подряд фиксируется падение мировых цен на растительные масла. Индикатором текущих 
изменений является сводный индекс цен на растительное масло ФАО, среднее значение 
которого за июль снизилось на 4,1% (до 181,1 пунктов). По отношению к среднему значению 
июля 2013 года индекс потерял 3,0%. Главным образом снижение в июле объясняется падением 
котировок на соевое и на пальмовое масло. Цены на соевое масло сокращаются в виду прогнозов 
рекордного урожая соевых бобов в Соединенных Штатах и наличия значительных запасов 
культуры в Южной Америке. Причиной для снижения котировок на пальмовое масло послужило 
дальнейшее укрепление национальной малазийской валюты (Малайзия – основной поставщик 
пальмового масла) и сокращение в июле мирового спроса на пальмовое масло. Дополнительным 
фактором является сокращение цены на рапсовое и подсолнечное масло в связи с 
благоприятными прогнозами мирового производства данных масличных культур в 2014/15 МГ. 
 

Источник: ФАО 
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Рис. 8. Индекса цен на растительные масла ФАО, пункты 
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Выпуск подготовлен специалистами Южного филиала ФГБУ «Специализированный центр 
учета в агропромышленном комплексе». В подготовке выпуска использованы официальные 
материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, 
Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ 
«Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. 

 

 

С анализом рынков АПК Ростовской области и Российской Федерации Вы можете 
ознакомиться на официальном сайте ФГБУ «Специализированный центр учета в 
агропромышленном комплексе» (вкладка «Аналитические обзоры рынков АПК»): 

 

 http://specagro.ru/analiticheskie_obzory_rynkov_APK/ 
 

На сайте Министерства сельского хозяйства Ростовской области (вкладка «Мониторинг 
рынка»): 
 

 http://don-agro.ru/index.php?id=161 

 

 

 

По возникающим вопросам, а также по вопросам подписки на информационные 
материалы обращаться:  

 

Волошина Оксана Владимировна  (863) 250-97-60 (доб. 2-70)  

e-mail: ovoloshina@spcu.ru 

  

Литовка Виталий Андреевич   (863) 250-97-60    

e-mail: vlitovka@spcu.ru 

  
 

 

С уважением, 

 коллектив Южного филиала 
ФГБУ «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе». 
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