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Рынок Российской Федерации. 

 

Итоги уборочной кампании масличных культур. 
Согласно данным Минсельхоза РФ валовой сбор основным масличных культур 

(подсолнечника, сои и рапса) произведен в объеме 12,85 млн т. В сравнении с прошлым годом 
урожай масличных сократился на 4,8% или 0,65 млн т. Снижение обусловлено более низким 
урожаем подсолнечника.  

 
 

Валовой сбор в 2014 г. подсолнечника на маслосемена после доработки составил 8,9 млн т 
против 10,5 млн т в 2013 г. Урожайности  снизилась с 15,5 ц/га в 2013 г. до 14,0 ц/га в 2014 г. 
Существенно уменьшилась урожайность подсолнечника в ЦФО с 21,5 ц/га до 18,5 ц/га в 2014 г., 
в ПФО с 12,5 ц/га до 10,5 ц/га и в СФО с 7,8 ц/га до 6,8 ц/га. Дополнительным фактором для 
снижения урожая подсолнечника послужили проблемы с качеством подсолнечника  
в Центрально-Черноземном районе. 

В 2014 г. собран рекордный урожай сои 2,5 млн т (в 2013 г. – 1,6 млн т) при урожайности 
13,5 ц/га (в 2013 г. – 13,6 ц/га). Рекордного урожая удалось добиться за счет восстановление 
посевных площадей в ДФО и увеличения в ЦФО. 

Урожай рапса достиг рекордного значения в 1,45 млн т (в 2013 г. – 1,4 млн т) при 
урожайности 12,4 ц/га (в 2013 г. – 12,5 ц/га). Посевы рапса в текущем сезоне в наименьшей 
степени пострадали от недостатка почвенной влаги в период созревания, учитывая высокую 
холодостойкость культуры потери вследствие ночных морозов и снега на завершающей стадии 
уборки были не существенными. 

В 2014 г. озимые масличные культуры посеяны на площади 445,1 тыс. га, в т.ч. озимый 
рапс – 228,4 тыс. га, рыжик – 216,7 тыс. га. 

 
 

Источник: МСХ РФ 
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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 31 декабря 2014 г. составил 273,0 тыс. т, что на 38,9% меньше в сравнении  
с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт подсолнечного масла с 1 по 31 декабря 
произведен в объеме 108,5 тыс. т, что на 38,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. 

 Импорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 31 декабря 2014 г. составил  
120,2 т, что существенно ниже показателя импорта за аналогичный период предыдущего года. 
Объем импорт подсолнечного масла в декабре текущего года составил 18,6 т (коды ТН ВЭД: 
1512119101; 1512119109). 

 

 

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

http://specagro.ru/


 

Ценовая статистика на сельхозпродукцию в разрезе федеральных округов РФ.  
В период с 1 по 16 декабря 2014 г. рост цены реализации отмечен на сою в ДФО на 17,2% 

(средняя цена выросла до 18 167 руб./т) и СКФО на 10,0% (до 22 000 руб./т), на подсолнечник на 
зерно в ЦФО на 13,7% (до 16 079 руб./т). Снижения цены производителей за отчетный период 
наблюдалось на сою в ЮФО на 4,6% (средняя цена снизилась до 20 750 руб./т). 

 По отношению к аналогичному периоду 2013 г. отмечен существенный рост цены на 
подсолнечник в ПФО на 86,2%, ЦФО на 72,5% и ЮФО на 69,9%. Снижение цен по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года зафиксировано не было. 

В период с 1 по 16 декабря 2014 г. рост цен производства отмечен на масло подсолнечное 
фасованное отечественное в УФО на 19,7% (средняя цена выросла до 52 610 руб./т) и СФО  
на 8,5% (до 51 970 руб./т), на масло подсолнечное разливное отечественное в СФО на 9,5%  
(до 48 300 руб./т). Снижение цены производства отмечено на масло подсолнечное разливное 
отечественное в СКФО на 1,7% (средняя цена снизилась до 44 250 руб./т). 

По отношению к аналогичному периоду 2013 г. увеличилась цена на масло подсолнечное 
разливное отечественное в СФО на 26,1% и ЦФО на 14,0%, на масло подсолнечное фасованное 
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ДИНАМИКА ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ  

(ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) 

Подсолнечник на зерно Соя 

ЦФО 

Цена 16.12.2014 16 079 руб. 17 007 руб. 

Изменение за 2 недели +13,7% +1,8% 

Изменение за месяц +20,3% +3,0% 

Изменение к 01.01.2014 +66,4% +13,4% 

Изменение к 16.12.2013 +72,5% +9,7% 

ЮФО 

Цена 16.12.2014 18 317 руб. 20 750 руб. 

Изменение за 2 недели +3,0% -4,6% 

Изменение за месяц +11,0% -1,2% 

Изменение к 01.01.2014 +71,2%  

Изменение к 16.12.2013 +69,9%  

ПФО 

Цена 16.12.2014 16 617 руб. 18 000 руб. 

Изменение за 2 недели +6,0% 0% 

Изменение за месяц +21,3% -9,1% 

Изменение к 01.01.2013 +93,1% +20,0% 

Изменение к 16.12.2013 +86,2% +24,1% 

СФО 

Цена 16.12.2014 11 500 руб.  

Изменение за 2 недели -14,8%  

Изменение за месяц -14,8%  

Изменение к 01.01.2014 +43,8%  

Изменение к 16.12.2013 +35,3%  

СКФО 

Цена 16.12.2014 14 325 руб. 22 000 руб. 

Изменение за 2 недели +5,6% +10,0% 

Изменение за месяц +17,9%  

Изменение к 01.01.2014   

Изменение к 16.12.2013 +14,6%  

ДФО 

Цена 16.12.2014  18 167 руб. 

Изменение за 2 недели  +17,2% 

Изменение за месяц  +23,9% 

Изменение к 01.01.2014  +13,5% 

Изменение к 16.12.2013  +21,1% 
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отечественное в СФО на 20,2%; подешевело масло подсолнечное разливное отечественное  
в ЮФО на 14,2% и ПФО на 13,6%, масло подсолнечное фасованное отечественное в ЦФО на 8,3%. 

В период с 1 по 16 декабря 2014 г. максимальный рост розничных цен наблюдается на 
масло соевое импортное в ПФО на 11,4% (средняя цена выросла до 92,50 руб./л), на масло 
подсолнечное фасованное импортное в СЗФО на 7,3% (до 91,98 руб./л) и на масло подсолнечное 
фасованное отечественное в СЗФО на 5,2% (до 70,83 руб./л). Снижение розничных цен отмечено 
на масло подсолнечное фасованное импортное в УФО на 0,7% (средняя цена снизилась  
до 85,50 руб./л).  

По отношению к аналогичному периоду 2013 г. увеличилась средняя цена на масло 
подсолнечное фасованное импортное в СЗФО на 25,4%, на масло соевое отечественное в УФО на 
13,3% и на масло подсолнечное разливное отечественное в СКФО на 12,9%. Подешевело масло 
соевое импортное в ЦФО на 20,0% и в ДФО на 4,0%, масло подсолнечное разливное 
отечественное в ПФО на 7,9%. 
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ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДСТВА 

(ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ) 

Масло подсолнечное 

фасованное отеч. 
Масло подсолнечное 

разливное отеч. 

ЦФО 

Цена 16.12.2014 45 400 руб. 43 310 руб. 

Изменение за 2 недели +2,9% +0,8% 

Изменение за месяц +4,5% +5,4% 

Изменение к 01.01.2014 -8,3% +14,0% 

Изменение к 16.12.2013 -8,3% +14,0% 

ЮФО 

Цена 16.12.2014 47 500 руб. 32 425 руб. 

Изменение за 2 недели +3,4% 0% 

Изменение за месяц +7,2% 0% 

Изменение к 01.01.2014 -5,0% -13,5% 

Изменение к 16.12.2013 -5,0% -14,2% 

ПФО 

Цена 16.12.2014 53 287 руб. 42 590 руб. 

Изменение за 2 недели 0% +5,3% 

Изменение за месяц -6,0% -0,6% 

Изменение к 01.01.2013 -2,2% -13,6% 

Изменение к 16.12.2013 -2,2% -13,6% 

УФО 

Цена 16.12.2014 52 610 руб. 40 000 руб. 

Изменение за 2 недели +19,7% 0% 

Изменение за месяц +19,8% +12,7% 

Изменение к 01.01.2014 +14,4% -16,7% 

Изменение к 16.12.2013   

СФО 

Цена 16.12.2014 51 970 руб. 48 300 руб. 

Изменение за 2 недели +8,5% +9,5% 

Изменение за месяц +10,8% +19,3% 

Изменение к 01.01.2014 +24,5% +29,7% 

Изменение к 16.12.2013 +20,2% +26,1% 

СКФО 

Цена 16.12.2014 50 000 руб. 44 250 руб. 

Изменение за 2 недели 0% -1,7% 

Изменение за месяц +5,3% -1,7% 

Изменение к 01.01.2013 0% +10,6% 

Изменение к 16.12.2013 -2,7% +10,6% 

ДФО 

Цена 16.12.2014 50 600 руб.  

Изменение за 2 недели 0%  

Изменение за месяц +1,9%  

Изменение к 01.01.2013 -2,4%  

Изменение к 16.12.2013 -2,4%  

http://specagro.ru/
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ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 

Масло 

соевое отеч. 

Масло 

соевое 

импортное 

Масло 

подсолнечное 

фасованное отеч. 

Масло 

подсолнечное 

разливное отеч. 

Масло 

подсолнечное 

фасованное имп. 

ЦФО 

Цена 16.12.2014  87,95 руб. 65,15 руб. 59,14 руб. 77,90 руб. 

Изменение за 2 недели  0% +3,4% +1,5% +1,0% 

Изменение за месяц  0% +4,0% +0,5% +1,4% 

Изменение к 01.01.2014  -20,0% +0,2% -1,4% +5,3% 

Изменение к 16.12.2013  -20,0% +0,2% -1,4% +5,3% 

ЮФО 

Цена 16.12.2014   71,17 руб. 68,09 руб.  

Изменение за 2 недели   +3,6% +0,8%  

Изменение за месяц   +5,0% +2,0%  

Изменение к 01.01.2014   +8,4% +1,5%  

Изменение к 16.12.2013   +9,7% -0,2%  

СЗФО 

Цена 16.12.2014  96,25 руб. 70,83 руб.  91,98 руб. 

Изменение за 2 недели  0% +5,2%  +7,3% 

Изменение за месяц  0% +7,6%  +5,1% 

Изменение к 01.01.2014  +1,9% +1,2%  +24,7% 

Изменение к 16.12.2013  +1,3% +2,4%  +25,4% 

ПФО 

Цена 16.12.2014  92,50 руб. 66,78 руб. 54,32 руб.  

Изменение за 2 недели  +11,4% +2,9% +5,2%  

Изменение за месяц  +12,1% +4,5% +7,3%  

Изменение к 01.01.2013   +0,8% -7,9%  

Изменение к 16.12.2013   0% -7,9%  

УФО 

Цена 16.12.2014 85,00 руб. 90,00 руб. 69,69 руб. 44,00 руб. 85,50 руб. 

Изменение за 2 недели 0% 0% -0,7% 0% -0,7% 

Изменение за месяц 0% 0% +4,8% 0% 0% 

Изменение к 01.01.2014 +13,3% +9,1% +3,2%  -0,8% 

Изменение к 16.12.2013 +13,3% +9,1% +1,4%  -0,8% 

СФО 

Цена 16.12.2014   75,86 руб. 63,38 руб.  

Изменение за 2 недели   +4,2% +0,9%  

Изменение за месяц   +5,2% +2,0%  

Изменение к 01.01.2014   +1,7% +5,6%  

Изменение к 16.12.2013   +0,3% +5,6%  

СКФО 

Цена 16.12.2014   74,74 руб. 77,93 руб.  

Изменение за 2 недели   +4,7% +1,6%  

Изменение за месяц   +7,0% +2,8%  

Изменение к 01.01.2013   +10,0% +29,9%  

Изменение к 16.12.2013   -0,4% +12,9%  

ДФО 

Цена 16.12.2014 66,68 руб. 83,50 руб. 84,92 руб.  86,50 руб. 

Изменение за 2 недели 0% 0% +0,9%  +1,8% 

Изменение за месяц 0% 0% +0,5%  +7,5% 

Изменение к 01.01.2014 +1,7% -4,0% +1,0%  +3,2% 

Изменение к 16.12.2013 +1,6% -4,0% +0,5%  -1,4% 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 
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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. 

 
На внутреннем рынке России в IV квартале отмечен существенный рост цен  

на подсолнечник. Фундаментальными основаниями для повышения цен на маслосемяна 
послужили: снижение производства подсолнечника в Причерноморском регионе, проблемы  
с качеством маслосемян в России и неблагоприятные погодные условия во время окончания 
уборочной кампании. Согласно данным ФГБУ «Спеццентручета» уровень цен на подсолнечник  
в Европейской части России значительно превысил показатель 2013 г. и на 22 декабря составил: 
в Южном ФО – 18 480 руб./т (в 1,8 раз выше в сравнении с 16 декабря 2013 г.), Центральном ФО – 
18 011 руб./т (в 1,9 раза выше) и Приволжском ФО – 17 218 руб./т (в 2,1 раза выше). 
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08.12.2014 22.12.2014 Изменения 

Подсолнечник Соя Рапс Подсолнечник Соя Рапс Подсолнечник Соя Рапс 

ЦФО 16 792 19 000  18 011     +7,3%     

СЗФО  19 465 14 674   19 967 16 257   +2,6% +10,8% 

СКФО 16 657  14 000 18 686   16 500 +12,2%   +17,9% 

ЮФО 17 064 22 000  18 480 22 200   +8,3% +0,9%   

ПФО 16 334  16 000 17 218     +5,4%     

УФО 16 500 15 400 12 500 17 875     +8,3%     

Рис. 4. Динамика закупочных цен на подсолнечник в 2013/14 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 

http://specagro.ru/


 

Мировой рынок. 

 

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

 
На мировом рынке средний уровень цен на масличные и продукты их переработки  

в 2014 г. находился ниже значений 2013 г – на 6% согласно данным ФАО. Увеличение 
производства масличных культур оказывает основное давление на мировой рынок. Согласно 
январскому прогнозу USDA валовое производство масличных в мире в 2014/15 МГ составит 
532,4 млн т, что на 28,2 млн т превышает показатель 2013/14 МГ. Основной прирост 
производства ожидается для соевых бобов – 10,8% или 30,6 млн т (314,4 млн т) за счет 
расширения посевных площадей на 4,1% до 118,0 млн га и благоприятных 
агрометеорологических условий в США и Южной Америки. Ожидается также значительный 
прирост производства в текущем сезоне пальмовых ядер на 5,7% или 0,9 млн т (16,6 млн т).  
В тоже время прогнозируется снижение мирового производства маслосемян подсолнечника  
на 9% в 2014/15 МГ (до 39,95 млн т) в основном за счет снижения производства в России и 
Украине. 

 
За отчетную недели (с 26 декабря по 2 января) форвардная цена на сою в Аргентине 

достигала значения 461,0 USD/т, увеличившись на 0,4%. Снижение цены на физические партии 
на сою зафиксировано в США (CPT Мексиканский залив) на 3,5% до 396,3 USD/т. Цены на сою 
ниже уровня прошлого года: на 23,5% в США и на 10,8% в Аргентине. 

 
По итогам отчетной недели уменьшились котировки фьючерсов на рапс во Франции 

(биржа – MATIF; базис поставки – FOB) на 3,2% до 417,2 USD/т. Неизменной осталась цена на 
подсолнечник Аргентине (FOB) – 389,1 USD/т.  

В сравнении с аналогичной датой предыдущего года котировки на рапс выросли в Канаде 
на 1,0% и снизились во Франции на 13,8%. Уменьшились на 9,5% котировки на подсолнечник в 
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Рис. 5. Мировые цена на сою,  USD/т 
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За отчетную неделю отмечено рост цены на масло соевое в Аргентине (базис поставки – 
FOB) на 2,5% до 811,0 USD/т, масло пальмовое рафинированного в Малайзии (базис поставки – 
FOB) на 1,9% до 668,2 USD/т, масло соевое в ЕС на 1,6% до 799,1 USD/т. Снижение цены отмечено 
на масло рапсовое в ЕС на 0,4% до 799,1 USD/т 

В сравнение с аналогичной отчетной датой прошлого года (10.01.14) мировые цены на 
отслеживаемую группу масел снизились в среднем на 11,7%. В наименьшей степени данное 
снижение коснулось цены соевого масла в Аргентине (-5,9%), в наибольшей – на пальмовое 
масло в Малайзии (-15,4%). 

 

 
 

Источник: ИА "АПК-Информ" 
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Рис. 6. Мировые цена на масличные (подсолнечник и рапс),  USD/т 

Рис. 7. Мировые форвардные цена на растительное масло,  USD/т 
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Индекс ФАО. 
Как отмечалось выше в 2014 г. отмечено снижение цен на растительные масла. 

Среднегодовое значение индекса растительных масел ФАО (Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН) снизилось на 6% в сравнении с 2013 г. и составило 
181 пункт. Основное снижение цены произошло на пальмовое масло, имеющее наибольший 
весовой коэффициент при составлении Индекса цен на растительные масла. Цены на данный 
вид масла упали до пятилетнего минимума и на 2 января 2015 г. в Малайзии составили  
668,2 USD/т (базис поставки – FOB). 

В декабре снижение индекса цен на растительных масле ФАО составило 2,4%. Снижение 
индекса отражает ситуацию на рынке пальмового масла. Вследствие снижения цен на сырую 
нефть сократился спрос на пальмовое масло, которое используется в качестве сырья для 
производства биодизеля (Малайзия производит биодизель из пальмового масла с 1987 г.).  
В конце декабря, отмечен незначительный рост цен на пальмовые масла – сильные дожди  
в Малайзии замедлили темпы уборки и переработки на фоне высокого экспортного спроса. 

 
 
 

Источник: ФАО 
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Рис. 8. Индекс цен на растительные масла ФАО, пункты  

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 
  
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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