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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года 
По состоянию на 3 июля 2015 года рапс обмолочен с площади 29,6 тыс. га, что на 72,7 тыс. га 

меньше, чем на аналогичную дату 2014 года, намолочено рапса 39,7 тыс. т (-137,5 тыс. т к 2014г.) при 

урожайности 13,4 ц/га (-3,9 ц/га к 2014 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По данным предварительных итогов сева, опубликованных Минсельхозом России, на 3 июля 

2015 года сев масличных культур завершен. Сев подсолнечника на зерно проведен на площади                   

6,9 млн га, соя посеяна на площади 2,1 млн га, яровой рапс – на площади 883,0 тыс. га. 

 
 

 

 

 

 

Источник: МСХ  РФ 
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Рисунок 2 – Сев яровых масличных культур в РФ на 3 июля 2015 г. в сравнении с 2014 г. 

Рисунок 2 – Сравнительные графики уборочной кампании масличных в РФ на 3 июля в 2014 и 2015 гг.  
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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 28 июня 2015 г. составил 898,5 тыс. т, что на 28,2% меньше в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого сезона (рисунок 3). Экспорт подсолнечного масла за период 

с 1 по 28 июня 2015 г. произведен в объеме 77,0 тыс. т, что на 22,4% меньше объемов экспорта 

за аналогичный период 2014 г.  

Импорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период                     

с 1 сентября 2014 г. по 28 июня 2015 г. составил 250,6 т, что на 3,4 тыс. т (в 14,6 раза меньше) 

ниже показателя импорта за аналогичный период предыдущего года (рисунок 4). За период               

с 1 по 28 июня 2015 г. импорт подсолнечного масла составил 6,5 т (в 6,1 раза меньше). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: МСХ  РФ 
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Рисунок 3 – Экспорт подсолнечного масла РФ (нарастающим итогом) 

Рисунок 4 – Импорт подсолнечного масла в РФ (нарастающим итогом) 
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Мировой рынок. 

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

За отчетную неделю (с 26 июня по 3 июля 2015 г.) на мировом рынке отмечено 
повышение форвардных цен на сою в США (СРТ Мексиканский залив) на 4,0% до 415,3 USD/т и в 
Аргентине (FOB) – на 4,8% до 394,0 USD/т (рисунок 5). В сравнении с аналогичной отчетной 
датой прошлого года (04.07.2014 г.) цены на сою ниже: на 22,8% в США, на 20,7% в Аргентине. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

По итогам отчетной недели котировки фьючерсов на подсолнечник в Венгрии (биржа – 

BCE; базис поставки – EXW) повысились на 1,3% до 394,8 USD/т, цена на рапс во Франции 

(MATIF; FOB) возросла на 0,3% до 438,0 USD/т; неизменной осталась цена на подсолнечник в 

Аргентине (FOB) – 390,0 USD/т (рисунок 6). В сравнении с аналогичной датой предыдущего 

года снизились цены на подсолнечник в Аргентине на 15,4%, на рапс во Франции – на 5,0% и 

на подсолнечник в Венгрии – на 0,9%. 
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Рисунок 5 – Мировые форвардные цены на сою 

Рисунок 6 – Мировые форвардные цены на масличные (подсолнечник и рапс)  
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За отчетную неделю отмечено преимущественное повышение цен (базис поставки - 

FOB): на масло соевое в ЕС цена снизилась на 0,4% до 771,0 USD/т, на масло соевое в 

Аргентине – на 1,9% до 681,0 USD/т, на масло пальмовое в Малайзии – на 0,8% до 632,4 USD/

т, на масло рапсовое в ЕС – на 1,8% до 805,0 USD/т, цена на масло подсолнечное в Аргентине 

увеличилась на 0,6% до 825,0 USD/т (рисунок 7). По отношению к аналогичной отчетной дате 

прошлого года снижение цены на пальмовое масло в Малайзии составило 21,1%, на 

подсолнечное и соевое масла в Аргентине – 15,9 и 21,5%% соответственно, на соевое масло в 

ЕС – 15,7%, на масло рапсовое в ЕС – 10,6%. 
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Рисунок 7 – Мировые форвардные цены на растительные масла  

Источник: ИА “АПК-Информ” 
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Индекс ФАО. 

Индекс цен на растительные масла ФАО представляет собой среднее значение цен на 10 

различных растительных масел, взвешенное по средним долям каждого масла в объеме 

экспортной торговли за 2002-2004 годы. 

Среднее  значение  индекса  цен  на  растительные  масла  ФАО  составило  в  июне                   

156,2 пункта, что на 2,1 пункта (1,3%) выше майского показателя, но на 17% ниже июньского 

уровня прошлого года. Такое повышение было обусловлено, главным образом, ростом цен на 

пальмовое  и  соевое  масла.  Котировки  пальмового  масла  выросли  под  влиянием  роста 

импортного  спроса  (особенно  со  стороны  Китая  и  Индии)  и  опасений  в  связи  со 

спровоцированной "Эль-Ниньо" засухой в Юго-Восточной Азии. В том, что касается сои, рост 

цен на неё стал результатом необычайно сырой погоды в сезон сева, что также сказалось на 

видах на урожай в Соединённых Штатах Америки. Цены на рапсовое масло также растут в 

связи с неблагоприятными погодными условиями в основных странах-производителях. 

На рисунке 8 представлена динамика средних значений индекса ФАО на растительные 

масла за период с января 2011 г. по июнь 2015 г. 
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Рисунок  8 – Индекс цен на растительные масла ФАО 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация  

Объединенных Наций (FAO)  

http://specagro.ru/


 

 

  

 

 

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 
  
Брагилева Александра Юрьевна                (863) 250-97-60    
e-mail: abragileva@spcu.ru 
  
  
 

 
С уважением, 

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