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Рынок Российской Федерации. 

Уборочная кампания масличных культур в 2014 г. в РФ. 
По оперативной информации МСХ РФ на 12 декабря 2014 г. подсолнечник на зерно убран 

с площади 6 447,3 тыс. га, или 95,5% к площади уборки с учетом гибели и перевода на кормовые 
цели, валовой сбор составил 8 845,6 тыс. т при урожайности 13,7 ц/га. На аналогичную дату  
2013 г. подсолнечник обмолочен с площади 6 362,7 тыс. га, намолочено 9 762,8 тыс. т при 
урожайности 15,3 ц/га. 

На 12 декабря 2014 г. соя обмолочена с площади 1 869,2 тыс. га, или 100,0% к площади 
уборки с учетом гибели и перевода на кормовые цели, валовой сбор сои составил 2 557,4 тыс. т 
при урожайности 13,7 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. соя обмолочен с площади  
1 122,2 тыс. га, намолочено 1 478,6 тыс. т при урожайности 13,2 ц/га. 
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Рис. 1. Сравнительные графики уборки масличных культур в РФ в 2013 и 2014 г.: 

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

Округ 

Площадь 

к уборке 

тыс.га 

Обмолочено, тыс.га Намолочено, тыс. т Урожайность, ц/га 

2014г. 
% к площади. 

уборки 

Отношение к 

2013 г. 
2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 

РФ 6 785,6 6 447,3 95,5 +84,6 8 845,6 9 762,8 13,7 15,3 

ЦФО 1 337,2 1 337,1 100,0 +38,1 2 468,5 2 794,9 18,5 21,5 

ЮФО 1 607,7 1 538,6 99,7 +69,1 2 663,5 2 675,2 16,6 17,4 

СКФО 291,2 286,2 98,3 -45,9 482,8 536,6 16,9 16,2 

ПФО 2 792,2 2 731,8 97,8 +93,5 2 856,8 3 295,5 10,5 12,5 

СФО 568,7 367,2 64,6 -91,3 251,1 356,2 6,8 7,8 

КФО 82,1 82,1 100,0 +9,0 100,4 86,6 12,2 11,8 

Округ 

Площадь к 

уборке 

тыс.га 

Обмолочено, тыс.га Намолочено, тыс. т Урожайность, ц/га 

2014г. 
% к площади. 

уборки 

Отношение к 

2013 г. 
2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 

РФ 1 869,2 1 869,1 100,0 +747,0 2 557,4 1 478,6 13,7 13,2 

ЦФО 494,5 494,5 100,0 +218,1 609,5 471,3 12,3 17,1 

ЮФО 180,2 180,2 100,0 +176,9 299,5 331,5 16,6 18,7 

ПФО 74,6 74,6 100,0 +34,1 74,5 64,4 10,0 15,9 

СФО 22,2 22,2 100,0 +3,3 18,8 22,0 8,5 11,7 

ДФО 1 055,8 1 055,8 100,0 +456,3 1 505,8 565,6 14,3 9,4 

КФО 2,8 2,8 100,0 -4,7 2,3 20,5 8,2 27,4 
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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 по 7 декабря 2014 г. составил 201,4 тыс. т, что на 34,0% меньше в сравнении  
с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт подсолнечного масла за ноябрь составил  
61,6 тыс. т, что на 49,0% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. За период  
с 1 по 7 декабря составил 36,9 тыс. т, что на 9,0% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. 

Импорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 7 декабря 2014 г. составил 101,6 т, 
что существенно ниже показателя импорта за аналогичный период предыдущего года. Объем 
импорт подсолнечного масла в ноябре текущего года составил 19,4 т, за период с 1 по 7 декабря 
импорт не осуществлялся (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). 

 

Источник: ФТС РФ 
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Рис. 2. Экспорт подсолнечного масла РФ (нарастающим итогом), тыс. т 

Рис. 3. 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. 

Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор)  
в разрезе федеральных округов РФ на 8 декабря 2014 г. в сравнении с данными на 24 ноября 
2014 г. составили: в ЦФО – 16 792 руб./т (+0,6%), ЮФО – 17 064 руб./т (+5,5%), СКФО – 16 657 
руб./т (+1,3%), ПФО – 16 334 руб./т (+8,1%), УФО – 16 500 руб./т (+12,6%). 

По сравнению с 2 декабря 2013 г. среднее цены подсолнечника на условиях поставки CPT 
выросли ЮФО в 1,7 раза, в ЦФО в 1,7 раза и ПФО в 2,0 раза.  

Средние закупочные цены сои на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе 
федеральных округов РФ на 8 декабря 2014 г. в сравнении с данными на 24 ноября 2014 г. 
составили: в ЦФО – 19 000 руб./т (+5,6%), СЗФО – 19 465 руб./т (+3,1%), ЮФО – 22 000 руб./т  
(-12,0%) и УФО – 15 400 руб./т (без существенных изменений). 

Средние закупочные цены рапса на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе 
федеральных округов РФ на 8 декабря 2014 г. в сравнении с данными на 24 ноября 2014 г. 
составили: в СЗФО – 14 674 руб./т (+2,1%), СКФО – 14 000 руб./т (+12,0%), ПФО – 16 000 руб./т 
(без существенных изменений) и УФО – 12 500 руб./т (без существенных изменений). 
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24.11.2014 08.12.2014 Изменения 

Подсолнечник Соя Рапс Подсолнечник Соя Рапс Подсолнечник Соя Рапс 

ЦФО 16688 18000   16 792 19 000  +0,6% +5,6%   

СЗФО   18872 14377  19 465 14 674   +3,1% +2,1% 

СКФО 16443   12500 16 657  14 000 +1,3%   +12,0% 

ЮФО 16168 25000   17 064 22 000  +5,5% -12,0%   

ПФО 15117     16 334  16 000 +8,1%     

УФО 14650 15400 12500 16 500 15 400 12 500 +12,6% 0,0% 0,0% 

Рис. 4. Динамика закупочных цен на подсолнечник в 2013/14 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 
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Мировой рынок. 

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел 
на мировом рынке. 
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За отчетную неделю отмечен рост котировки фьючерсов на рапс в Канаде (биржа –WCE; 
базис поставки – FOB) на 1,9% до 376,0 USD/т и во Франции (MATIF; FOB) на 2,0% до 427,1 USD/т. 
Также отмечен рост котировок фьючерсных контрактов на подсолнечник в Венгрии (BCE; EXW) 
на 0,2% до 418,2 USD/т. Неизменной осталась цена на подсолнечник в Аргентине (FOB) –  
389,1 USD/т. На 9,5% и 15,6% снизилось значение котировок на рапс в Канаде и Франции 
соответственно (в сравнении с данными на аналогичный период прошлого года), на 9,5% ниже 
котировки на подсолнечник в Аргентине и на 6,6% в Венгрии.  

Рис. 5. Мировые цена на сою,  USD/т 

Рис. 6. Мировые цена на масличные (подсолнечник и рапс),  USD/т 

Цены на сою демонстрируют рост в течение двух недель декабря. На отчетной неделе 
мировые цены на физические партии сои увеличились в Бразилии (FOB) на 1,1% до 441,0 USD/т, 
в Аргентине на 0,9% до 462,0 USD/т и в США (CPT Мексиканский залив) на 0,4% до 419,3 USD/т. 
Цены на сою ниже уровня прошлого года: на 20,4% в США, на 16,0% в Аргентине и на 12,7%  
в Бразилии. 
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Источник: ИА "АПК-Информ", ИА «Зерно-Онлайн» 

 

 
За отчетную неделю отмечено снижение цены на масло пальмовое рафинированного  

в Малайзии (базис поставки – FOB) на 0,8% до 647,0 USD/т. Зафиксирован недельный рост цен 
на масло соевое в Аргентине (базис поставки – FOB) на 2,2% до 855,0 USD/т и на масло соевое  
в ЕС на 1,6% до 802,0 USD/т. На уровне прошлой недели остались цены на масло подсолнечное в 
Аргентине – 855,0 USD/т и масло рапсовое в ЕС – 814,7 USD/т. Мировые цены на отслеживаемую 
группу масел за год снизились в среднем на 15,8%. В наименьшей степени данное снижение 
коснулось цены соевого масла в Аргентине (-9,0%), в наибольшей – на пальмовое масло  
в Малайзии (-19,3%). 

 

Источник: ИА "АПК-Информ  

www.specagro.ru 8 

12.12.14 
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

Рис. 7. Мировые форвардные цена на растительное масло,  USD/т 
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Обзор ежемесячного отчета USDA по масличным культурам. 
 
В декабрьском отчете специалисты USDA повысили прогноз мирового производства 

масличных культур в 2014/15 МГ на 1,8 млн т по отношению с предыдущей оценкой и составит 
530,7 млн т, что на 25,1 млн т больше урожая предыдущего сезона. Увеличение оценки 
произведено в основном за счет повышении прогноза производства в мире сои (+0,7 млн т к 
ноябрьской оценки) и рапса (+1,2 млн т). В 2014/15 сезоне мировой объем производства соевых 
бобов оценивается в 312,8 млн т (+27,5 млн т к 2013/14 сезону), семян рапса – 71,9 млн т  
(+0,8 млн т), семян хлопчатника – 45,0 млн т (-0,3 млн т), семян подсолнечника – 39,9 млн т  
(-3,0 млн т), арахиса – 39,0 млн т (-0,8 млн т), ядер масличной пальмы – 16,6 млн т (-0,9 млн т). 

 

Прогноз объемов переработки масличных (производства краша) в 2014/15 сезоне остался 
на уровне ноябрьского прогноза – 429,7 млн т, что на 14,2 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. 
Мировой объем переработки соевых бобов в 2014/15 МГ оценивается в 251,9 млн т, семян рапса 
в 66,9 млн т, семян подсолнечника в 36,9 млн т, семян хлопчатника в 34,6 млн т, арахиса  
в 17,4 млн т, ядер масличной пальмы в 16,4 млн т. 

 Относительно предыдущее оценки на 1,1 млн т до 104,1 млн т снижена оценка 
переходящих запасов масличных культур в мире, что на 23,5 млн т меньше, чем в 2013/14 МГ. 
Доля соевых бобов составляет 86,4% от всех мировых запасов масличных или 89,9 млн т  
(+23,3 млн т к 2013/14 МГ), запасы семян рапса составят 7,8 млн т, подсолнечника 2,5 млн т, 
арахиса 2,2 млн т. 

 В сторону понижения пересмотрен прогноз мирового производства растительных 
масел на 0,5 млн т относительно предыдущего прогноза до 176,4 млн т, что на 6,9 млн т больше 
показателя производства в 2013/14 МГ. Согласно декабрьской оценке объем производства 
пальмового масла составит в 2014/15 МГ 62,8 млн т (+3,7 млн т к 2013/14 сезону), соевого масла 
– 47,0 млн т (+2,3 млн т), рапсового масла – 26,7 млн т (+0,6 млн т), подсолнечного масла –  
15,3 млн т (-0,3 млн т), пальмоядрового масла – 7,3 млн т (+0,3 млн т), арахисового – 5,6 млн т 
(без существенных изменений).  
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Рис. 8. 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 – 23,8 млн т (+1,2 млн т), ЕС – 17,8 млн т (+0,5 млн т) и 
США – 10,8 млн т (+0,4 млн т). 

Соевые бобы. 

Специалисты USDA повысили прогноз производства сои на 0,7 млн т (относительно 
предыдущей оценки) до 312,8 млн т, что на 27,5 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне. В сторону 
увеличения пересмотрена оценка урожая сои в Парагвае на 0,3 млн т относительно 
предыдущего прогноза (до 8,5 млн т) и Канаде на 0,15 млн т(до 6,1 млн т). Объем экспорта 
соевых бобов повышен до 135,3 млн т за счет возросших отгрузок из США. Объемы производства 
соевого краша в 2014/15 МГ оцениваются в 251,9 млн т, что на 0,05 млн т ниже ноябрьской 
оценки и на 12,0 млн т больше объемов 2014/15 МГ. Конечные запасы сои в 2014/15 МГ 
составят 89,9 млн т, что на 0,4 млн т ниже предыдущего прогноза и на 23,3 млн т показатель 
2013/14 сезона. 
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Рис. 9. Структура мирового производства растительного масла в 2014/15 МГ (Прогноз) 

Рис. 10. Основные производители растительного масла в мире, в млн т 
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Подсолнечник. 

Незначительно повышен прогноз производства подсолнечника в мире на 0,1 млн т 
относительно ноябрьской оценки до 39,9 млн т, что на 3,0 млн т ниже рекордного урожая 
прошлого сезона. Повышен прогноз урожая для стран ЕС до 8,9 млн т (+0,1 млн т). Без 
существенных изменений остался прогноз мировое потребление подсолнечника в 2014/15 МГ, 
который оценивается в 40,4 млн т, что на 0,9 млн т меньше показателя 2013/14 сезона. Оценка 
объемов мирового производства подсолнечного масла осталась на уровне ноябрьского прогноза 
и составляет 15,3 млн т (-0,3 млн к 2013/14 МГ), в т.ч. в Украине – 4,3 млн т (-0,2 млн т), в России 
– 3,6 млн т (-0,3 млн т), в ЕС – 3,1 млн т (+0,05 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 0,4 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  
(-0,1 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 
(-0,04 млн т). 

 

Рапс. 
В декабре специалисты USDA увеличили прогноз урожая рапса в мире в 2014/15 МГ  

на 1,2 млн т относительно предыдущей оценки до 71,9 млн т, что на 0,8 млн т меньше 
результата предыдущего сезона. Увеличение прогноза производства рапса проведено для 
Канады на 1,2 млн т до 15,6 млн т (-2,4 млн т к 2013/14 сезону) и ЕС на 0,05 млн т до 24,1 млн т 
(+2,9 млн т). Объемы мирового потребления рапса прогнозируются на уровне 70,1 млн т, что  
на 1,6 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне. Конечные мировые запасы рапса в 2014/15 МГ 
составят 7,8 млн т, что на 1,6 млн т больше предыдущей оценки и на 1,3 млн т больше 
показателя 2013/14 МГ. 

 

Источник: МСХ РФ (USDA) 
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млн т 
(динамика к прошлому году) 

Пр-во 

подсолнечника 

Внутреннее 

потребление 

Конечные 

остатки 

Пр-во 

масла 

Экспорт 

масла 

Украина 
10,0 
-1,6 

10,4 
-0,5 

0,3 
-0,56 

4,3 
-0,2 

3,7 
-0,15 

Россия 
9,0 
-1,6 

9,3 
-0,8 

0,1 
-0,3 

3,6 
-0,3 

1,45 
-0,1 

ЕС 8,85 8,2 
+0,2 

1,0 
+0,2 

3,1 
+0,05 

0,3 
-0,04 

Аргентина 
2,5 
+0,4 

2,5 
+0,2 

0,65 
-0,1 

1,1 
+0,1 

0,4 
+0,03 

Турция 
1,2 
-0,2 

2,0 0,14 0,85 0,4 

ВСЕГО 
39,9 
-3,0 

40,4 
-0,9 

2,5 
-0,7 

15,3 
-0,3 

6,7 
-0,4 
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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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