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Сев масличных культур в 2015 г. 
 

Площадь ярового сева масличных культур в 2015 г. прогнозируется на уровне 9 583,3 тыс. га 

(98,5% к 2014 г. − 9 726,4 тыс. га), в т. ч. подсолнечника на площади 6 601,8 тыс. га (95,1% к 2014 г. −  

6 945,3 тыс. га; 68,9% от всей площади сева), сои на площади 2 053,3 тыс. га (121,5% к 2014 г. –  

1 690,3 тыс. га; 21,4%) и рапса на площади 928,2 тыс. га (85,1% к 2014 г. – 1 090,8 тыс. га; 9,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

По данным Минсельхоза России, на 8 мая 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на 

площади 2 519,6 тыс. га (38,2% к прогнозной площади сева), что на 192,9 тыс. га меньше, чем на 

аналогичную дату 2014 года. Соя посеяна на площади 394,5 тыс. га (19,2% к прогнозу), что на                  

106,9 тыс. га меньше, чем в 2014 году, яровой рапс – на площади 231,0 тыс. га (24,9%), что на                   

105,4 тыс. га меньше, чем в 2014 году. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Источник: Минсельхоз РФ 
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Рис. 1. Структура ярового сева масличных культур в РФ в 2015 г., тыс. га  

Рис. 2. Сев яровых масличных культур в РФ в 2014/15 МГ в сравнении с 2013/14 МГ, тыс. 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 2014 г. 

по 3 мая 2015 г. составил 711,8 тыс. т, что на 31,8% меньше в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года. Экспорт подсолнечного масла за апрель 2015 г. составил 104,5 тыс. т, что на 37,7% 

меньше объемов экспорта за аналогичный период 2014 г. За период с 1 по 3 мая 2015 г. экспорт не 

осуществлялся.  

 

Импорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2014 г. по 3 мая 2015 г. составил 233,3 т, 

что на 3,3 тыс. т (-93,5%) ниже показателя импорта за аналогичный период предыдущего года.                   

За апрель 2015 г. импорт подсолнечного масла достиг 46,0 т. За период с 1 по 3 мая 2015 г. импорт не 

осуществлялся (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). 

 

 
 
 

 

 

 

 

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

Рис. 4. Импорт подсолнечного масла в 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 (с 1 по 8 мая 2015 г.) форвардные цены на сою сократились в 
Бразилии (FOB) на 1,3% до 383,0 USD/т и в Аргентине (FOB) – на 0,8% до 369,0 USD/т. В США 
(CPT Мексиканский залив) цена на сою увеличилась на 1,5% до 390,0 USD/т. В сравнении с 
аналогичной отчетной датой прошлого года (09.05.2014 г.) цены на сою ниже: на 32,5% в США, 
на 30,0% в Аргентине и на 29,6% в Бразилии. 

По итогам отчетной недели повысились котировки фьючерсов на рапс во Франции 
(биржа – MATIF; базис поставки – FOB) на 2,8% до 396,5 USD/т; существенно снизились 
котировки на подсолнечник в Венгрии (BCE; EXW) на 10,3% до 365,8 USD/т; неизменной 
осталась цена на подсолнечник в Аргентине (FOB) – 390,0 USD/т. 
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Рис. 5. Мировые форвардные цены на сою, USD/т  

Рис. 6. Мировые форвардные цены на масличные (подсолнечник и рапс),  USD/т 
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В сравнении с аналогичной датой предыдущего года снизились цены на рапс во Франции 

на 21,0%,  на подсолнечник в Аргентине – на 15,4% и на подсолнечник в Венгрии – на 14,8%.  

За отчетную неделю отмечено повышение цен (базис поставки - FOB) по всем 

рассматриваемым позициям: на масло соевое в ЕС цена возросла на 5,0% до 801,0 USD/т,                       

на масло соевое в Аргентине – на 4,6% до 710,0 USD/т, на масло пальмовое в Малайзии – на 2,1% 

до 622,0 USD/т, масло подсолнечное в Аргентине – на 1,3% до 800,0 USD/т, масло рапсовое в ЕС – 

на 0,9% до 766,5 USD/т. По отношению к аналогичной отчетной дате прошлого года снижение 

цены на пальмовое масло в Малайзии составило 26,1%, на подсолнечное и соевое масла в 

Аргентине – 11,2 и 17,2%% соответственно, на рапсовое и соевое масла в ЕС – 20,2 и 18,2%% 

соответственно. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Источник: ИА "АПК-Информ" 
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Рис. 7. Мировые форвардные цены на растительные масла,  USD/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 
  
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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