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Рынок Российской Федерации. 

 

Экспорт/импорт подсолнечного масла в РФ в 2014/15 МГ. 
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 

Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период  
с 1 сентября 2014 г. по 1 февраля 2015 г. составил 382,4 тыс. т, что на 31,1% меньше в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт подсолнечного масла за январь 2015 г. достиг 
109,3 тыс. т, что на 1,3% больше объемов экспорта за 2014 г. 

 

 Импорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2014 г. по 1 февраля 2015 г. составил 
138,7 т, что существенно ниже показателя импорта за аналогичный период предыдущего года. 
За январь 2015 г. импорт подсолнечного масла составил 18,5 т (коды ТН ВЭД: 1512119101; 
1512119109). 

 
 

 

Источник: ФТС  РФ 
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Рис. 1. Экспорт подсолнечного масла РФ (нарастающим итогом), тыс. т 

Рис. 2. Импорт подсолнечного масла РФ (нарастающим итогом), 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. 

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК» на 26 января 2015 г. средние закупочные 
цены подсолнечника на условиях поставок CPT (франко-элеватор) составили: в Центральном ФО 
– 18 484 руб./т (+2,1% к 13 января 2015 г.), в Северокавказском ФО –19 114 руб./т (+0,8%),  
в Южном ФО – 18 720 руб./т (+0,3%), в Приволжском ФО – 17 562 руб./т (+3,8%) и  
в Уральском ФО – 17 875 руб./т (без существенных изменений). 

По состоянию на 26 января 2015 г. средние закупочные цены сои на условиях поставок 
CPT (франко-элеватор) составили: в Центральном ФО – 19 000 руб./т (без существенных 
изменений к 13 января 2015 г.), в Северокавказском ФО –23 597 руб./т (+0,8%), в Южном ФО –  
22 000 руб./т (без существенных изменений) и в Уральском ФО – 17 875 руб./т  
(без существенных изменений). 
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13.01.2014 26.01.2014 Изменения 

Подсолнечник Соя Рапс Подсолнечник Соя Рапс Подсолнечник Соя Рапс 

ЦФО 18 097 19 000   18 484 19 000  +2,1%  0%   

СЗФО   23 421 17 358  23 597 19 657   +0,8% +13,2% 

СКФО 18 971   16 500 19 114  16 500 +0,8%   0% 

ЮФО 18 657 22 000   18 720 22 000  +0,3% 0%   

ПФО 16 922     17 562   +3,8%     

УФО 17 875 20 900   17 875 20 900  0% 0%   

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 

Рис. 3. Динамика закупочных цен на подсолнечник в 2013/14 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО 
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Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел 
на мировом рынке. 

За отчетную недели (с 30 января по 6 февраля) форвардная цена на сою в Бразилии (FOB) 
снизилась на 3,7% до 389,0 USD/т; рост цены отмечен в США (CPT Мексиканский залив) на 0,7% 
до 387,5 USD/т. Цены на сою ниже уровня прошлого года: на 26,1% в США и на 19,6% в Бразилии. 
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По итогам отчетной недели снизились котировки фьючерсов на рапс в Канаде (биржа – 
WCE; базис поставки – FOB) на 0,8% до 367,0 USD/т, увеличились котировки фьючерсов на рапс 
во Франции (MATIF; FOB) на 1,8% до 403,5 USD/т. Снизились котировки на подсолнечник в 
Венгрии (BCE; EXW) на 1,0% до 388,1 USD/т, неизменной осталась цена на подсолнечник 
Аргентине (FOB) – 389,1 USD/т. В сравнении с аналогичной датой предыдущего года котировки 
на рапс снизились в Канаде на 4,4% и во Франции на 20,7%. Уменьшились на 9,5% котировки на 
подсолнечник в Аргентине и на 8,6% в Венгрии.  

Рис. 4. Мировые цена на сою,  USD/т 

Рис. 5. Мировые цена на масличные (подсолнечник и рапс),  USD/т 
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По итогам отчетной недели снизились котировки фьючерсов на рапс в Канаде (биржа – 
WCE; базис поставки – FOB) на 0,8% до 367,0 USD/т, увеличились котировки фьючерсов на рапс 
во Франции (MATIF; FOB) на 1,8% до 403,5 USD/т. Снизились котировки на подсолнечник  
в Венгрии (BCE; EXW) на 1,0% до 388,1 USD/т, неизменной осталась цена на подсолнечник 
Аргентине (FOB) – 389,1 USD/т. В сравнении с аналогичной датой предыдущего года котировки 
на рапс снизились в Канаде на 4,4% и во Франции на 20,7%. Уменьшились на 9,5% котировки на 
подсолнечник в Аргентине и на 8,6% в Венгрии.  

 

 

 

Источник: ИА "АПК-Информ" 
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Рис. 6. Мировые форвардные цена на растительное масло,  USD/т 
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Обзор ежемесячного отчета USDA по масличным культурам. 

 
По оценке USDA мировое производство масличных культур в 2014/15 сезоне оценивается 

в 532,15 млн т, что ниже январской оценки на 0,2 млн т и на 27,9 млн т больше урожая 2013/14 
МГ. Увеличение оценки мирового производства сои в текущем сезоне частичного 
компенсировало снижение для рапса, подсолнечника, арахиса и ядер пальмы. В 2014/15 сезоне 
мировой объем производства соевых бобов оценивается в 315,1 млн т (+31,3 млн т к 2013/14 
сезону), семян рапса – 71,2 млн т (+0,1 млн т), семян хлопчатника – 45,0 млн т (+0,1 млн т), семян 
подсолнечника – 39,9 млн т (-3,0 млн т), арахиса – 39,0 млн т (-0,9 млн т), ядер масличной 
пальмы – 16,6 млн т (+0,8 млн т). 

 
 

В февральском отчете USDA увеличен прогноз объемов переработки масличных в 2014/15 
сезоне на 1,1 млн т относительно январской оценке и ожидается на уровне 432,1 млн т, что на 
13,9 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. Мировой объем переработки соевых бобов в 2014/15 МГ 
оценивается в 254,5 млн т, семян рапса в 67,7 млн т, семян подсолнечника в 36,7 млн т, семян 
хлопчатника в 34,1 млн т, арахиса в 17,3 млн т, ядер масличной пальмы в 16,4 млн т. 

 Относительно предыдущее оценки на 1,5 млн т до 103,2 млн т увеличен прогноз 
переходящих запасов масличных культур в мире, что на 22,7 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. 
Доля соевых бобов составляет 86,5% от всех мировых запасов масличных или 89,3 млн т  
(+23,0 млн т к 2013/14 МГ), запасы семян рапса составят 7,2 млн т, подсолнечника 2,7 млн т, 
арахиса 2,2 млн т. 

В сторону понижения пересмотрен прогноз мирового производства растительных масел 
на 0,4 млн т относительно предыдущего прогноза до 175,7 млн т, что на 4,8 млн т больше 
показателя производства в 2013/14 МГ. Согласно февральской оценке объем производства 
пальмового масла составит в 2014/15 МГ 62,4 млн т (+3,0 млн т к 2013/14 сезону), соевого масла 
– 47,4 млн т (+2,5 млн т), рапсового масла – 26,95 млн т (+0,5 млн т), подсолнечного масла –  
15,2 млн т (-0,6 млн т), пальмоядрового масла – 7,3 млн т (+0,3 млн т), арахисового – 5,5 млн т  
(-0,1 млн т).  
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Рис. 7. Структура мирового производства масличных культур в 2014/15 МГ (Прогноз)  
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Ведущим мировым производителем растительных масел является Индонезия  
с прогнозируемым объемом производства в 2014/15 МГ 37,8 млн т (+2,7 млн т к 2013/14 сезону), 
Китай – 24,3 млн т (+0,6 млн т), Малайзия – 22,95 млн т (+0,4 млн т), ЕС – 17,6 млн т (-0,6 млн т) и 
США – 10,7 млн т (+0,2 млн т). 

Рапс. 

Согласно февральской оценке USDA мировое производства рапса в 2014/15 МГ ожидается 
на уровне 71,2 млн т, что на 0,7 млн т ниже предыдущего прогноза, но на 0,1 млн т превышает 
показатель 2013/14 сезона. Прогноз производства рапса скорректирован в сторону снижения 
вследствие снижения производства рапса в Индии до 6,85 млн т (-0,65 млн т). Объемы мирового 
потребления рапса оцениваются в 70,6 млн т, что на 0,5 млн т больше предыдущей оценки и на 
1,2 млн т больше потребления в 2013/14 сезоне. Основными потребителями в текущем сезоне 
являются страны ЕС – 28,8 млн т, Китай – 18,5 млн т, Канада – 7,3 млн т и Индия – 7,1 млн т.  
Согласно текущей оценке объем мирового экспорта рапса в текущем сезоне составит 13,8 млн т. 
В наибольшем объем отгрузок рапса ожидается из Канады – 8,5 млн т (-0,7 млн т к 2013/14 МГ) 
и ЕС – 0,5 млн т (+0,2 млн т). 

Оценка конечных мировых запасов рапса в 2014/15 МГ пересмотрена в сторону снижения 
относительно январской оценки – минус 0,2 млн т и составляет 7,2 млн т. Данный прогноз 
превышает на 0,5 млн т конечные запасы в 2013/14 сезоне. Наибольший объем запасов рапса 
придется на ЕС – 2,6 млн т, Канаду – 2,1 млн т и Китай – 1,0 млн т  
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Рис. 8. Структура мирового производства растительного масла в 2014/15 МГ (Прогноз) 

Рис. 9. Основные производители растительного масла в мире, в млн т 
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Подсолнечник. 

 
Незначительно снижен прогноз производства подсолнечника в мире (на 0,1 млн т) 

относительно январской оценки до 39,9 млн т, что на 3,0 млн т ниже рекордного урожая 
прошлого сезона. Повышен оценка производства подсолнечника в текущем сезоне на Украине 
на 0,2 млн т до 10,2 млн т (+0,2 млн т к 2013/14 МГ); в тоже время, снижена оценка урожая 
подсолнечника для России на 0,2 млн т до 8,8 млн т (-0,2 млн т). 

Объем мирового экспорта подсолнечника в текущем сезоне оценивается в 2,1 млн т. 
Основными поставщиками семян подсолнечника на внешний рынок являются страны ЕС  
(с долей в 33,6% от всего экспорта) и Украина (с долей в 9,6%). 

Использования подсолнечника в мире оценивается в 40,2 млн т, что на 1,6 млн т ниже 
показателя предыдущего сезона. Основные потребители подсолнечника являются Украина – 
10,4 млн т, Россия – 9,0 млн т, ЕС – 8,4 млн т, Аргентина – 2,5 млн т и Турция – 2,0 млн т. 

Оценка объемов мирового производства подсолнечного масла пересмотрена в сторону 
уменьшения на 0,1 млн т относительно январского прогноза и составляет 15,2 млн т (-0,6 млн т). 
В т. ч. в Украине производство подсолнечного масла составит 4,3 млн т (-0,2 млн т), в России –  
3,5 млн т (-0,35 млн т), в ЕС – 3,1 млн т (-0,1 млн т), Аргентине – 1,1 млн т (+0,1 млн т). 

Объем экспорта подсолнечного масла в новом сезоне оценивается в 6,7 млн т, что на  
0,5 млн т ниже показателя 2013/14 сезона. Ожидается, что Украина в новом сезоне поставит на 
мировой рынок 3,7 млн т подсолнечного масла (-0,15 млн т в 2013/14 МГ), Россия поставит  
1,45 млн т (-0,3 млн т), Турция – 0,4 млн т (-0,15 млн т), Аргентина – 0,38 млн т (+0,03 млн т), ЕС – 
0,3 млн т (-0,07 млн т). 

Соевые бобы. 

В текущем сезоне отмечается обильное предложение масличных культур, конечные 
запасы масличных в текущем сезоне (согласно февральской оценке) увеличились на 28,1%  
в сравнении с прошлым сезоном: с 80,5 млн т до 103,2 млн т. Основная причина столь серьезного 
роста запасов масличных культур – увеличение запасов сои на 34,7% в сравнении с 2013/14 
сезоном. В текущем сезоне обильны урожаи сои ожидаются для всех стран основных 
производителей сои: США – 108,0 млн т (+18,2% к предыдущему сезону), Бразилии – 94,5 млн т 
(+9,0%) и Аргентине – 56 млн т (+3,7%). При этом прогнозы USDA относительно мирового 
урожая сои в текущем сезоне пересматриваются в сторону увеличения в течение восьми 
месяцев: с 299,8 млн т в мае 2014 г. до 315,1 млн т в феврале 2015 г. 
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млн т 
(динамика к прошлому году) 

Пр-во 

подсолнечника 

Внутреннее 

потребление 

Конечные 

остатки 

Пр-во 

масла 

Экспорт 

масла 

Украина 
10,2 

-1,4 
10,4 

-0,5 
0,5 
-0,36 

4,3 
-0,2 

3,7 
-0,15 

Россия 
8,8 
-1,8 

9,0 
-1,1 

0,1 
-0,3 

3,5 
-0,35 

1,45 
-0,3 

ЕС 
9,0 
+0,1 

8,4 
-0,05 

1,0 
+0,2 

3,1 
-0,1 

0,3 
-0,1 

Аргентина 2,5 
+0,4 

2,5 
+0,2 

0,65 
-0,1 

1,1 
+0,1 

0,38 
+0,03 

Турция 
1,2 
-0,2 

2,0 0,14 0,85 0,4 
-0,15 

ВСЕГО 
39,9 

-3,0 
40,2 

-1,6 
2,7 
-0,5 

15,2 
-0,6 

6,7 
-0,7 
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В февральском отчете оценка мирового производства соевых бобов увеличена  
на 0,7 млн т и достигла 315,1 млн т. Таким образом, данный прогноз превышает результат 
2013/14 сезона на 31,3 млн т. Учитывая вышеперечисленные факторы на мировом рынке сои 
сложилась неблагоприятная конъюнктура, что оказывает существенное давлении на мировые 
цены сои и масличных в целом. При этом ситуации усугубляемся невысокими ценами на сырую 
нефть, а также возможным наращиванием производства сои в основных странах 
производителях в 2015/16 маркетинговом году. 

Увеличена оценка объемов экспорта сои в 2014/15 МГ на 0,7 млн т до 117,2 млн т  
(+4,5 млн т к 2013/14 МГ). Прогнозируемый объем мировых запасов сои к концу текущего 
сезона составит 89,3 млн т, что на 1,5 млн т меньше январской оценки и на 23,0 млн т больше 
предыдущего прогноза. 

 
 

Источник: МСХ РФ (USDA)  
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Рис. 10. Динамика мировых запасов масличных культур в 2010-2015 гг., млн т  
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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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