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Рынок Российской Федерации. 

 

Уборочная кампания масличных культур. 

По данным Минсельхоза России, на 15 августа 2014 года рапс озимый обмолочен  
с площади 290,2 тыс. га, или 24,0% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 года 
обмолочено 263,5 тыс. га), намолочено 513,2 тыс. т (в 2013 г. – 442,3 тыс. т) при урожайности 
17,7 ц/га (в 2013 г. – 16,8 ц/га). В ЮФО рапс обмолочен с площади 67,2 тыс. га (95,1% к площади 
уборки), намолочено 133,1 тыс. т при урожайности 19,8 ц/га; в СКФО обмолочено 146,4 тыс. га 
(98,6%), намолочено 213,8 тыс. т при урожайности 14,6 ц/га; в КФО обмолочено 16,5 тыс. га 
(90,2%), намолочено 17,1 тыс. т при урожайности 10,4 ц/га; в ЦФО обмолочено – 31,4 тыс. т 
(10,6%), намолочено 61,8 тыс. т при урожайности 19,7 ц/га; в СЗФО обмолочено – 27,3 тыс. т 
(79,2%), намолочено 86,0 тыс. т при урожайности  37,7 ц/га. В ПФО обмолочено – 1,4 тыс. га 
(0,6%), намолочено – 1,4 тыс. т при урожайности  10,0 ц/га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 15 августа уборка льна-долгунца проводиться на территории ЦФО, ПФО, СЗФО и СФО, 
лен-долгунец вытереблен с площади 6,0 тыс. га или 11,6% к посевной площади (51,7 тыс. га),  
что на 1,3 тыс. т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

 

 

Источник: МСХ РФ 
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Рис. 1. Сравнительные графики уборки рапса в РФ в 2013 и 2014 г.: 

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

тыс. га тыс. т   ц/га 
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Реализация и запасы маслосемян в с/х организациями РФ на 1 августа 2014 г. 

По данным Росстата, за июль 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 301,0 тыс. т 
семян и плодов масличных культур, что на 23,7 тыс. т (-10,8%) меньше, чем за предыдущий 
месяц (324,6 тыс. т) и на 105,2 тыс. т (+53,7%) больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. За июль 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 98,8 тыс. т семян подсолнечника, 
что на 141,0 тыс. т меньше, чем за предыдущий месяц и на 55,5 тыс. т больше, чем  
за аналогичный период прошлого года. Совокупный объем реализации семян и плодов 
масличных культур за 2014 год (январь-июль) сельхозорганизациями составил 2 739,0 тыс. т 
семян и плодов масличных культур, что на 33,4% или на 686,3 тыс. т больше, чем  
за аналогичный период прошлого года, в т. ч. за период семян подсолнечника реализовано  
в объеме 1 989,6 тыс. т (+37,4% или 541,4 тыс. т к прошлому году). 

Запасы семян и плодов масличных культур в сельхозорганизациях сократились за июль 
на 8,0% и на 1 августа 2014 года составляют 379,4 тыс. т, что на 40,9 тыс. т (+12,1%) больше, чем 
на аналогичную дату прошлого года (338,5 тыс. т). Запасы семян подсолнечника за месяц 
сократились на 35,5% и на 1 августа 2014 года составляют 138,9 тыс. т, что на 14,9 тыс. т 
(+12,0%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года (124,0 тыс. т).  
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Рис. 2. Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 

Масличные (всего) Подсолнечник  

Запасы на 
1.08.2014 
(тыс. т) 

Отклонение 
к 1.08.2013 

(тыс. т) 

Доля от всех 
запасов 

Запасы на 
1.08.2014 
(тыс. т) 

Отклонение 
к 1.08.2013 

(тыс. т) 

Доля от всех 
запасов 

ЦФО 68,4 +2,1 18,0% 43,2 +4,7 31,1% 

СЗФО 9,1 +6,5 2,4% - - - 

ЮФО 95,4 -13,0 25,2% 20,8 -19,5 15,0% 

СКФО 80,0 +5,6 21,1% 1,5 0,0 1,1% 

ПФО 76,8 +28,2 20,2% 58,5 +20,5 42,1% 

УФО 5,9 +3,6 1,6% 3,6 +2,7 2,6% 

СФО 18,2 +6,3 4,8% 11,3 +6,6 8,1% 

ДФО 25,5 +1,5 6,7% - - - 
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Источник: Росстат, ИАП "Зерно Он-Лайн" 

 

Производство нерафинированного растительного масла в РФ 

По данным Росстата, в июле 2014 года производство нерафинированного растительного 
масла в России снизилось на 33,4 тыс. т (-9,8%) до 306,4 тыс. т по сравнению с предыдущим 
месяцем (по уточненным данным объем производства масла в июне составил – 339,8 тыс. т) и 
увеличилось на 37,8 тыс. т (+14,1%) по сравнению с аналогичным периодом 2013 года  
(268,6 тыс. т). Всего в период с сентября 2013 года по 1 августа 2014 года произведено  
4 307,6 тыс. т нерафинированного растительного масла, что на 22,0% (+775,3 тыс. т) и 10,1% 
(+393,7 тыс. т) больше, чем за аналогичный период 2012/13 г. и 2011/12 г. соответственно. 

По данным Росстата, в июле 2014 г. нерафинированное растительное масло в наибольшем 
объеме произведено в ЦФО – 108,3 тыс. т (35,4% от всей произведенной в РФ муки), в ЮФО – 
78,9 тыс. т (25,8%) и ПФО – 74,3 тыс. т (24,3%). 

В Краснодарском крае в июле текущего года нерафинированное растительное масло 
произведено в объеме 50,0 тыс. т (63,3% от всей произведенной в ЮФО масла), в Ростовской 
области – 22,3 тыс. т (28,2%), в Адыгеи – 3,7 (4,7%) и Волгоградской области – 3,0 тыс. т (3,8%).  
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Рис. 3. Сравнение запасов семян подсолнечника в сельхозорганизациях в 2012-2014 гг., тыс. т 

Рис. 4. Производство нерафинированных растительных масел в РФ, тыс. т  
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Производство нерафинированного подсолнечного масла в июле 2014 года в России 
уменьшилось на 38,1 тыс. т (-12,9%) до 257,5 тыс. т по отношению к июню 2014 года и 
увеличилось на 46,8 тыс. т (+22,2%) по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Доля 
подсолнечного масла в общем объеме произведенного в июне растительного масла увеличилась 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5,6 процентных пункта  
(с 78,4% до 84,1%). Всего в период с сентября 2013 года по 1 августа 2014 года произведено 
3 803,0 тыс. т нерафинированного подсоленного масла, что на 29,5% (+865,9 тыс. т) и 10,8% 
(+371,8 тыс. т) больше чем за аналогичный период 2012/13 г. и 2011/12 г. соответственно. 
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Рис. 5. Производство нерафинированного растительного масла в июле 2013 г. и 2014 г.  

по федеральным округам, тыс. т 

Округ 

на 1 августа 
2014 г. 

(тыс. т) 

Отклонения (тыс. т) 

Доля производства к 1 июля 
2014 г. 

к 1 августа 
2013 г. 

ЦФО 108,3 +6,8 +29,9 35,4% 

ЮФО 78,9 -47,5 -30,8 25,8% 

ПФО 74,3 +7,5 +30,7 24,3% 

СЗФО 22,2 +0,3 +3,3 7,3% 

СФО 17,2 -0,4 +6,2 5,6% 

УФО 2,8 0,0 +1,4 0,9% 

СКФО 2,5 +1,6 -0,5 0,8% 

ВСЕГО 306,4 -33,4 71,2  

Производство нерафинированного растительного масла  
в июле 2014 г. (по данным на 1 августа)  

в разрезе федеральных округов. 
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Источник: Росстат, ИАП "Зерно Он-Лайн" 

  

Экспорт/импорт подсолнечного масла в РФ в 2013/14 с-х г. 

 
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 

Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 10 августа 2014 года составил 
1 332,3 тыс. т, что на 85,6% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (в абсолютном 
значении – 614,4 тыс. т) и на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2011/12 сезона  
(плюс 108,6 тыс. т). Объем экспорта масла подсолнечного за период с 1 по 10 августа 2014 года 
составил 11,6 тыс. т, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 

Импорт с сентября 2013 года по 10 августа 2014 года составил 10 132,2 т, что меньше 
показателя за аналогичный период предыдущего сезона на 44,1% (в абсолютном значении –  
8,0 тыс. т) и больше, чем за аналогичный период 2011/12 сезона на 4,7% (плюс 0,5 тыс. т).  
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Рис. 6. Производство нерафинированных подсолнечных масел в РФ, тыс. т  

Рис. 7. Экспорт подсолнечного масла в РФ, тыс. т 
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За период с 1 по 10 августа импорт подсолнечного масла составил 3 774,7 т, что в 15,2 раза 
больше, чем за аналогичный период прошлого года (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). 

 

Источник: ФТС РФ 

 

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 США  
(CPT Мексиканский залив) на 7,0% до 478,4 USD/т, в Аргентине (FOB) на 2,0% до 474,0 USD/т и  
в Бразилии (FOB) на 0,7% до 498,0 USD/т. По отношению к аналогичной отчетной дате прошлого 
года цена на сою снизилась в Аргентине на 9,7%; увеличилась в США на 1,7%. 
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Рис. 8. Импорт подсолнечного масла в РФ, тыс. т 

Рис. 9. Мировые форвардные цена на соевые бобы,  USD/т 
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За отчетную неделю отмечено снижение котировок фьючерсных контрактов на рапс  
в Канаде (WCE FOB) на 2,6% (395,0 USD/т) и во Франции (MATIF FOB) на 1,6% (431,1 USD/т), 
снижение котировок фьючерсных контрактов на подсолнечник в Венгрии (BCE EXW) на 2,3% 
(358,0 USD/т). Цена на подсолнечник в Аргентине (FOB) осталась неизменной – 425,0 USD/т.  
 

За отчетную неделю отмечено снижение цены на масло соевое в Аргентине на 3,8%  
(до 820,0 USD/т), на масло пальмовое рафинированное Малайзия (FOB) на 3,0% (до 710,0 USD/т) 
и на масло подсолнечное в Аргентине (FOB) на 1,0% (до 930,0 USD/т). 

 

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

Рис. 10. Мировые цена на масличные (подсолнечник и рапс),  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 

  

Литовка Виталий Андреевич   (863) 250-97-60    

e-mail: vlitovka@spcu.ru 

  
 

 

С уважением, 

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

15.08.14 
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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