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Рынок Российской Федерации. 

Уборочная кампания масличных культур в 2014 г. в РФ. 
На 31 октября 2014 года подсолнечник на зерно убран с площади 5 730,4 тыс. га, или 

84,5% к посевной площади, валовой сбор составил 8 167,2 тыс. т при урожайности 14,3 ц/га.  
На аналогичную дату 2013 года подсолнечник обмолочен с площади 4 620,3 тыс. га, намолочено 
7 599,8 тыс. т при урожайности 16,4 ц/га. 

Согласно информации Минсельхоза России на 31 октября 2014 года соя обмолочена  
с площади 1 691,4 тыс. га, или 85,8% к площади уборки, валовой сбор сои составил 2 310,6 тыс. т 
при урожайности 13,7 ц/га. На аналогичную дату 2013 года соя обмолочен с площади  
919,5 тыс. га, намолочено 1 255,0 тыс. т при урожайности 13,6 ц/га. 
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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 6 784,5 5 730,4 84,5 +1 110,1 8 167,2 7 599,8 14,3 16,4 

ЦФО 1 339,3 1 315,6 98,2 +225,6 2 435,8 2 321,4 18,5 21,3 

ЮФО 1 623,5 1 512,6 93,2 +256,2 2 526,6 2 318,6 16,7 18,5 

СКФО 291,2 276,3 94,9 -19,3 470,0 491,9 17,0 16,6 

ПФО 2 802,7 2 493,3 89,0 +778,9 2 602,9 2 217,7 10,4 12,9 

СФО 568,7 42,7 7,5 -137,7 31,2 155,7 7,3 8,6 

КФО 82,1 82,1 100,0 +9,0 96,4 86,6 11,7 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 1 970,5 1 691,4 85,8 +771,9 2 310,6 1 255,0 13,7 13,6 

ЦФО 518,7 491,0 94,7 +226,3 594,3 448,6 12,1 16,9 

ЮФО 189,2 179,7 95,0 +15,6 296,8 314,9 16,5 19,2 

ПФО 80,8 68,2 85,0 +38,4 71,4 48,2 10,5 16,2 

СФО 27,8 15,2 54,8 -2,7 16,9 21,4 11,1 12,0 

ДФО 1 081,5 933,6 86,3 +498,4 1 328,3 404,9 14,2 9,3 

КФО 13,0 2,4 18,5 -2,8 2,2 13,6 9,2 26,2 

 
Рис. 1. Сравнительные графики уборки масличных культур в РФ в 2013 и 2014 г.: 

Обмолочено (тыс. га), намолочено (тыс. т), урожайность (ц/га) 
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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 26 октября 2014 года составил 97,0 тыс. т, что на 9,5% меньше в сравнении  
с аналогичным периодом прошлого года. За период с 1 по 26 октября объем экспорта 
подсолнечного масла снизился на 12,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и 
составил 59,5 тыс. т. 

Импорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 26 октября 2014 года составил 
63,7 т, что существенно ниже показателя импорта за аналогичный период предыдущего года. 
Объем импорт подсолнечного масла с 1 по 26 октября текущего года составил 23,9 т (коды  
ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). 

 

Источник: ФТС 
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Рис. 3. Импорт подсолнечного масла РФ (нарастающим итогом), тыс. т 
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Мировой рынок. 

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

За отчетную неделю снижение цен на физические партии сои отмечено в Аргентине (FOB) 
на 3,3% до 448,1 USD/т, в США (CPT Мексиканский залив) на 2,2% до 424,5 USD/т, в Бразилии 
(FOB) на 1,0% до 496,0 USD/т. По отношению к аналогичной отчетной дате прошлого года цена 
на сою снизилась в Аргентине на 20,0%, в США на 17,7% и в Бразилии на 12,4%.  

За отчетную неделю выросли котировки фьючерсов на рапс в Канаде (биржа –WCE; базис 
поставки – FOB) на 7,3% до 399,0 USD/т и во Франции (MATIF; FOB) на 1,3% до 416,4 USD/т. 
Отмечен рост котировок фьючерсов на подсолнечник в Венгрии (BCE; EXW) на 1,1% до 368,6 
USD/т. Неизменной осталась цена на подсолнечник в Аргентине (FOB) – 371,2 USD/т. 
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Рис. 4. Мировые цена на сою,  USD/т 

Рис. 5. Мировые цена на масличные (подсолнечник и рапс),  USD/т 
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За отчетную неделю отмечен рост цены на масло соевое ЕС (FOB) на 6,1% до 858,6 USD/т, 
на масло соевое в Аргентине (FOB) на 5,8% до 798,7 USD/т, на масло пальмовое рафинированное 
Малайзии (базис поставки – FOB) на 4,6% до 724,0 USD/т и масло рапсовое ЕС (FOB mill, 
наличный расчет) на 1,6% до 861,8 USD/т. За отчетную неделю отмечено снижение мировых цен 
на масло подсолнечное Аргентина (FOB mill, наличный расчет) на 2,4% до 829,4 USD/т. 

 

Источник: ИА "АПК-Информ" 
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Рис. 6. Мировые форвардные цена на растительное масло,  USD/т 

http://specagro.ru/


 

Обзор ежемесячного отчета IGC. 

 
В октябре Международный совет по зерну (IGC) снизил прогноз мирового производства 

сои в текущем сезоне на 2,6 млн т относительно сентябрьской оценки до 307,4 млн т. Оценка 
производства сои превышает на 23,1 млн т урожай 2013/14 МГ (284,3 млн т). Снижена оценка 
урожая соевых бобов в Бразилии на 3,0 млн т (до 91,0 млн т) вследствие жаркой погоды в пери-
од сева культуры, что отрицательно повлияло на вегетацию культуры. Увеличен прогноз произ-
водства сои для США на 0,4 млн т (до 106,9 млн т), Индии на 0,2 млн т (до 11,7 млн т) и Канады 
на 0,1 млн т (до 6,0 млн т). В силу устойчивого спроса на сою увеличен прогноз объемов мировой 
торговли в 2014/15 МГ до 114,6 млн т, что на 0,3 млн т больше сентябрьского прогноза и на 3,5 
млн т больше результата 2013/14 МГ. Однако прирост объемов мировой торговли в текущем се-
зоне составляет 3,6%, что является самым низким показателем за последние несколько лет. 
Причиной является замедление прироста импорта соевых бобов в Китае в текущем сезоне, где 
темп прироста снизился на 9,9 процентных пунктов до 4,3% (импорт оценивается в 73,0 млн т). 
Мировое потребление соевых бобов оценивается в 296,6 млн т (-3,4 млн т к сентябрьской оцен-
ке; -13,6 млн т к 2013/14 МГ), в т. ч. продовольственное потребление – 16,8 млн т, использование 
в кормовых целях – 14,9 млн т, производство соевого краша – 264,1 млн т. Конечные запасы сои 
в 2014/15 МГ составят рекордные 39,7 млн, что на 0,7 млн т больше предыдущего прогноза и  
на 10,9 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. 

 
Источник: IGC  
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млн т 

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

(Октябрь) 

14/15 

(Сентябрь) 

Производство 
(динамика к прошлому году) 

241 272 
+31 

284 
+12 

307 
+23 

310 

Потребление 
(динамика к прошлому году) 

254 267 
+13 

283 
+16 

297 
+14 

300 

Торговля 
(динамика к прошлому году) 

94 99 
+5 

111 
+12 

115 
+4 

114 

Запасы 
(динамика к прошлому году) 

23 
-13 

27 
+4 

29 
+2 

40 
+11 

39 

Рис. 7. Динамика мирового производства, потребления и переходящих запасов соевых бобов,  млн т 
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Индекс ФАО. 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) зафиксирован 

рост мировых цен на растительные масла. Индикатором текущих изменений является сводный 
индекс цен на растительное масло ФАО, который за октябрь вырос на 1,0% (до 163,7 пунктов), 
таким образом, завершилось непрерывное снижение индекса наблюдавшиеся с апреля 2014 
года. Увеличение значения индекса ФАО в октябре в значительной мере обусловлено ростом цен 
на пальмовое масло: снижение объемов производства масла в Малайзии и Индонезии на фоне 
подъема спроса на глобальных рынках привело к тому, что после шести месяцев снижения цены 
на пальмовое масло начали повышаться. Кроме того, отмечен рост цен на семена подсолнечника 
вследствие более низкого урожай в черноморском регионе. Тем не менее, отмечено снижение 
мировых цены на соевое масло в силу избыточного предложения. 

 
 
 

Источник: ФАО 
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Рис. 8. Индекс 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, 
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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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