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Рынок Российской Федерации. 

Реализация и запасы маслосемян в с/х организациями РФ на 1 января 2015 г. 
Согласно информации Росстата в декабре 2014 г. сельхозорганизации РФ увеличили на 

22,8% объем реализации семян и плодов масличных культур до 1 417,4 тыс. т. При этом объем 
отгрузок в декабре 2014 г. на 12,6% ниже аналогичного уровня в декабре 2013 г. Объем отгрузок 
подсолнечника сельхоз организациями РФ увеличился на 24,6% в сравнении с ноябрем и достиг 
значения в 1 019,4 тыс. т. Тем не менее объем отгрузок подсолнечника на 20,3% ниже уровню 
2013 г.  

Совокупный объем реализации масличных культур в 2014 г. достиг 8 101,0 тыс. т, что на 
8,7% превосходит аналогичный показатель 2013г. В частности объем реализации 
подсолнечника в 2014 г. увеличился на 6,0% по сравнению с реализацией в 2013 г. и достиг 
объема в 5 447,3 тыс. т. 

Запасы семян и плодов масличных культур в сельхозорганизациях сократился за декабрь 
на 33,0% и на 1 января 2015 г. составили 1 863,3 тыс. т, что на 14,6% меньше, чем на 
аналогичную дату прошлого года (2 176,6 тыс. т). Запасы семян подсолнечника за месяц 
снизились на 37,3% и на 1 января 2015 г. составили 1 133,9. В сравнении с 1 января прошлого 
года запасы подсолнечника меньше на 28,6%.  
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Рис. 1. Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 

Масличные (всего) Подсолнечник  

Запасы на 
1.01.2015 
(тыс. т) 

Отклонение 
к 1.01.2014 

Доля от всех 
запасов 

Запасы на 
1.01.2015 
(тыс. т) 

Отклонение 
к 1.01.2014 

Доля от всех 
запасов 

ЦФО 641,7 -15,9 34,4% 392,4 -65,9 34,6% 

СЗФО 1,1 -0,2 0,1% – – – 

ЮФО 479,2 -146,1 25,7% 373,5 -154,8 32,9% 

СКФО 86,6 +20,8 4,6% 66,2 +11,9 5,8% 

ПФО 310,8 -194,2 16,7% 257,7 -196,1 22,7% 

УФО 26,4 -23,8 1,4% 4,7 -7,4 0,4% 

СФО 77,0 -60,8 4,1% 39,5 -41,0 3,5% 

ДФО 240,6 +107,0 12,9% – – – 
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Источник: Росстат, ИАП "Зерно Он-Лайн" 

 

Производство нерафинированного растительного масла в РФ 

 
По данным Росстата, в декабре 2014 г. производство нерафинированного растительного 

масла в России снизилось на 65,6 тыс. т (-12,1%) до 476,4 тыс. т по сравнению с предыдущим 
месяцем (по уточненным данным объем производства масла в октябре составил – 542,0 тыс. т) и 
увеличилось на 23,5 тыс. т (+5,2%) по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. (452,9 тыс. т). 
За 2014/15 МГ (с 1 сентября 2014 г. по 1 января 2015 г.) произведено 1 869,8 тыс. т 
нерафинированного растительного масла, что на 15,9% (+255,9 тыс. т) и 30,9% (+441,0 тыс. т) 
больше, чем за 2013/14 МГ и 2012/13 МГ соответственно. 

 
По информации Росстата, в декабре 2014 г. нерафинированное растительное масло  

в наибольшем объеме произведено в ЮФО – 148,4 тыс. т (31,2% от валового производства масла 
в РФ), в ЦФО – 133,1 тыс. т (27,9%) и ПФО – 113,0 тыс. т (23,7%). 
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Рис. 2. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях, тыс. т 

Рис. 3. Производство нерафинированных растительных масел в РФ, тыс. т  

http://specagro.ru/


 

Валовой объем производства нерафинированного подсолнечного масла в России  
в декабре 2014 г. составил 391,6 тыс. т, что на 64,3 тыс. т (-14,1%) меньше показателя 
предыдущего месяца и сократился на 14,5 тыс. т (-3,6%) по отношению к 1 января 2014 г. Доля 
подсолнечного масла в общем объеме произведенного в декабре растительного масла снизилась 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7,5 процентных пункта (с 89,7% до 
82,2%). За 2014/15 МГ (с 1 сентября 2014 г. по 1 января 2015 г.) произведено 1 527,4 тыс. т 
нерафинированного растительного масла, что на 8,3% (+116,9 тыс. т) и 28,1% (+334,6 тыс. т) 
больше, чем за 2012/13 МГ и 2011/12 МГ соответственно. 
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Округ 

на 1 января 2015 г. 
(тыс. т) 

Отклонения (тыс. т) Доля 
производства к 01.12.2014  к 01.01.2014  

ЮФО 148,4 -22,5 -41,3 31,2% 

ЦФО 133,1 -2,9 -11,7 27,9% 

ПФО 113,0 -36,5 +43,6 23,7% 

СЗФО 45,0 -4,5 +25,1 9,4% 

СФО 18,5 -0,5 +0,5 3,9% 

СКФО 11,1 +0,6 +4,9 2,3% 

ДФО 4,5 +0,4 +1,7 0,9% 

УФО 2,9 +0,2 +0,7 0,6% 

ВСЕГО 476,4 -65,6 +23,5  

Рис. 4. Производство  растительного масла в декабре 2013 г. и 2014 г. по федеральным округам, тыс. т 

Рис. 5. Производство нерафинированного подсолнечного масла в РФ, тыс. т  
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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 2014 г. по 18 января 2015 г. составил 312,7 тыс. т, что на 38,0% меньше в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт подсолнечного масла за период с 1 по 18 
января 2015 г. произведен в объеме 39,7 тыс. т, что на 31,1% ниже результата прошлого года. 

 

  
 
Импорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2014 г. по 18 января 2015 г. составил 

120,2 т, что существенно ниже показателя импорта за аналогичный период предыдущего года. 
За период с 1 по 18 января 2015 г. импорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 
1512119109) не осуществлялся. 

 
 

Источник: ФТС  РФ 
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Рис.7. Импорт подсолнечного масла РФ (нарастающим итогом), тыс. т 

Рис. 6. Экспорт 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. 

 

 
Продолжается рост внутренних цен на подсолнечник в Центральном, Центрально-

Черноземном и Северо-Кавказском экономических районах. По информации «Спеццентраучет  
в АПК» средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставок CPT (франко-элеватор)  
в разрезе федеральных округов РФ на 13 января 2015 г. (в сравнении с данными на 22 декабря 
2014 г.) составили: в Центральном ФО – 18 097 руб./т (+0,5%), в Северокавказском ФО –  
18 971 руб./т (+1,5%), в Южном ФО – 18 657 руб./т (+1,0%), в Приволжском ФО – 16 922 руб./т  
(-1,7%) и в Уральском ФО – 17 875 руб./т (без существенных изменений). 
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22.12.2014 13.01.2014 Изменения 

Подсолнечник Соя Рапс Подсолнечник Соя Рапс Подсолнечник Соя Рапс 

ЦФО 18 011     18 097 19 000   +0,5%     

СЗФО   19 967 16 257   23 421 17 358   +17,3% +6,8% 

СКФО 18 686   16 500 18 971   16 500 +1,5%   0% 

ЮФО 18 480 22 200   18 657 22 000   +1,0% 0%   

ПФО 17 218     16 922     -1,7%     

УФО 17 875     17 875 20 900   0%     

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 

Рис. 8. 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 16 по 23 января) форвардная цена на сою в США (CPT 
Мексиканский залив) снизилась на 1,2% до 384,8 USD/т, Аргентине (FOB) уменьшилась на 0,9% 
до 437,0 USD/т и Бразилии (FOB) на 0,5% до 389,8 USD/т. Цены на сою ниже уровня прошлого 
года: на 24,1% в США, на 20,0% в Бразилии и на 16,1% в Аргентине. 

По итогам отчетной недели выросли котировки фьючерсов на рапс в Канаде (биржа – 
WCE; базис поставки – FOB) на 1,2% до 381,7 USD/т, снизились Франции (MATIF; FOB) на 3,3% до 
399,3 USD/т. Снизились котировки на подсолнечник в Венгрии (BCE; EXW) на 2,3% до  
398,7 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 
1,1% и во Франции на 17,7%. Уменьшились на 9,5% котировки на подсолнечник в Аргентине и 
на 5,5% в Венгрии.  
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Рис. 9. Мировые цена на сою,  USD/т 

Рис. 10. Мировые цена на масличные (подсолнечник и рапс),  USD/т 
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По итогам отчетной недели выросли котировки фьючерсов на рапс в Канаде (биржа – 
WCE; базис поставки – FOB) на 1,2% до 381,7 USD/т, снизились Франции (MATIF; FOB) на 3,3% 
 до 399,3 USD/т. Снизились котировки на подсолнечник в Венгрии (BCE; EXW) на 2,3%  
до 398,7 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 1,1% и во Франции на 17,7%. Уменьшились на 9,5% котировки на подсолнечник  
в Аргентине и на 5,5% в Венгрии.  

 

Источник: ИА "АПК-Информ" 
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Рис. 11. Мировые форвардные цена на растительное масло,  USD/т 
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Обзор ежемесячного отчета IGC. 

В январском отчете Международный совет по зерну (IGC) представил скорректированный 
отчет по спросу и предложению соевого рынка. Оценка мирового производства соевых бобов  
в текущем сезоне повышена с 307,8 млн т (ноябрьский прогноз) до рекордных 312,3 млн т. 
Таким образом, в сравнении с урожаем прошлого года ожидает прирост производства на 9,8% 
или 27,9 млн т. Повышение прогноза проведено за счет Бразилии, Аргентины, США, Парагвая и 
Китая. Основными производителями данной культуры остаются страны Америки. Так доля 
производства сои в США в мировом урожае составит 34,6%, Бразилии – 30,1%, Аргентины – 
17,3%.  

Благодаря устойчивому спросу на сою увеличен прогноз мирового потребления на  
3,5 млн т относительно предыдущей оценки до 300,5 млн т. Годовой прирост потребления сои 
составит в 2014/15 МГ 6,8%. Основными потребителями сои являются азиатский страны и 
страны ЕС. Китай является самым большим потребителем сои с долей от общемирового 
использования сои равной 28,9% (согласно январскому прогнозу импорт достигнет 74,0 млн т). 
Ожидается, что 16,9 млн т (+0,5 млн т к 13/14 МГ) придется на продовольственное потребление 
бобов, 15,8 млн т (+2,3 млн т) на производства кормов и 266,4 млн т (+15,9 млн т) составит 
производство соевого краша. 

Объем мировой торговли оценен в 116,1 млн т , что на 0,8 млн т больше предыдущего 
прогноза и на 5,4 млн т выше уровня 2013/14 сезона. Основными поставщиками соевых бобов 
на мировые рынки традиционна выступают США, Бразилия и Аргентина с суммарной долей в 
89,8%. Ожидается, что в 2014/15 МГ США поставит на мировой рынок 48,0 млн т, Бразилия – 48,0 
млн т и Аргентина – 8,2 млн т. Конечные запасы сои в 2014/15 МГ составят рекордные 42,4 млн, 
что на 2,2 млн т больше предыдущего прогноза и на 11,9 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. 

 

Источник: Международный совет по зерну (IGC)  
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Рис. 12. Динамика мирового производства, потребления и переходящих запасов соевых бобов, млн т 

млн т 

11/12 12/13 13/14 14/15 

(Январь) 

14/15 

(Ноябрь) 

Производство 
(динамика к прошлому году) 

241 272 
+31 

284 
+12 

312 
+28 

308 

Потребление 
(динамика к прошлому году) 

254 267 
+13 

281 
+14 

300 
+19 

297 

Торговля 
(динамика к прошлому году) 

94 99 
+5 

111 
+12 

116 
+5 

115 

Запасы 
(динамика к прошлому году) 

23 
-13 

28 
+5 

31 
+3 

42 
+12 

40 
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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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