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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года 
По состоянию на 24 июля 2015 года рапс обмолочен с площади 88,8 тыс. га, что на 121,2 тыс. га 

меньше, чем на аналогичную дату 2014 года, намолочено рапса 139,8 тыс. т (-202,5 тыс. т к 2014 г.) при 

урожайности 15,7 ц/га (-0,6 ц/га к 2014 г.). На рисунке 1 представлены графики уборочной кампании 

масличных (рапса) по состоянию на 24 июля в 2014 и 2015гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

По данным предварительных итогов сева, в 2015 г. 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 

(рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Сравнительные графики уборочной кампании масличных в РФ на 24 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 взаимной торговле с государствами-

членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за 

период с 1 сентября 2014 г. по 19 июля 2015 г. составил 918,1 тыс. т, что на 30,4% меньше в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона (рисунок 3). Экспорт подсолнечного 

масла за период с 1 по 19 июля 2015 г. произведен в объеме 19,0 тыс. т. 

 

Импорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 

сентября 2014 г. по 19 июля 2015 г. составил 263,0 т, что на 3,4 тыс. т (в 13,9 раза меньше) 

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

подсолнечного масла за период с 1 по 19 июля 2015 г. произведен в объеме 12,5 т. 
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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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Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе 
федеральных округов РФ. 

В таблице 1 представлены средние закупочные цены на основные масличные культуры в 
разрезе федеральных округов РФ. 

Таблица 1 – Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных 

округов РФ, на условиях поставки - CPT (франко-элеватор, без НДС), руб./т  

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК» на 20 июля 2015 г. средние закупочные 

цены подсолнечника на условиях поставок CPT (франко-элеватор) составили:                                    

в Уральском ФО – 17 967 руб./т (-1,0% к 6 июля 2015 г.), в Южном ФО – 18 115 руб./т                    

(без изменений), в Центральном ФО – 18 357 руб./т (-3,4%), в Приволжском ФО – 18 450 руб./т 

(-4,6%). На рисунке 5 представлена динамика средних закупочных цен на подсолнечник за 

период с 21.07.2014 по 20.07.2015 гг. в Южном, Центральном и Приволжском федеральных 

округах.  

Средние закупочные цены на подсолнечник находятся на более высоком уровне по 

сравнению с аналогичной отчетной датой 2014 г.: цена в Центральном ФО увеличилась на 

49,2% (к 21.07.2014 г.), в Приволжском ФО – на 45,7%, в Южном ФО – на 40,8%. 
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06.07.2015 20.07.2015 Изменения 

Подсолнечник Соя Рапс Подсолнечник Соя Рапс Подсолнечник Соя Рапс 

ЦФО 19 000   15 000 18 357  15 000 -3,4% - 0% 

СЗФО     17 729   18 974  - - +7,0% 

СКФО          - - - 

ЮФО 18 115 25 000 16 500 18 115 25 000 16 500 0% 0% 0% 

ПФО 19 333     18 450   -4,6%  -  - 

УФО 18 150 22 000 16 500 17 967 22 000 16 500 -1,0% 0% 0% 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 

Рисунок 5 – Динамика закупочных цен на подсолнечник в 2013/14, 2014/15 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО 
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Ценовая статистика на сельхозпродукцию в разрезе федеральных округов РФ. 
Мониторинг цен проводится методом прямого опроса сельхозтоваропроизводителей и 

перерабатывающих предприятий. В выборку включены крупные и средние 

сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия, имеющие значительный 

удельный вес (в совокупности не менее 25%) в объеме производства (переработки) отдельных 

видов продукции в соответствующем субъекте РФ). 

Цены реализации. 

 

Цена реализации − фактическая отпускная цена на продукцию, реализуемую 

сельскохозяйственными товаропроизводителями заготовительным, перерабатывающим, 

коммерческим организациям (с учетом налога на добавленную стоимость, без расходов по 

транспортировке, экспедированию, погрузке и разгрузке продукции, без дотации и бюджетных 

субсидий на продукцию сельского хозяйства). 

В таблице 2 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на подсолнечник на зерно в разрезе федеральных округов по состоянию 

на 20 июля 2015 г.  

Таблица 2 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

подсолнечник на зерно в разрезе федеральных округов, руб./т  

Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник на зерно составила                

15 961 руб./т, снизившись за неделю на 3,4%. Средние цены по субъектам Российской 

Федерации составили от 13 944 руб./т (Краснодарский край) до 21 290 руб./т                       

(Воронежская область) в зависимости от состояния и количества запасов. Максимальные темпы 

роста цен в регионах в отчётном периоде не превысили 3,1% (Воронежская область), снижения 

цен отмечено не было.  
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ПОДСОЛНЕЧНИК НА ЗЕРНО 

Средняя цена 

на 20.07.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  
Изменения за 

неделю 

Изменение 

за 2 недели 

Изменение 

за месяц 

Изменение к 

01.01.2015 г. 

Изменение к 

20.07.2014 г. 

Российская Федерация 15 961,3 - 3,4 - 5,9 - 3,2 - 3,0 + 36,4 

ЦФО 21 290,0 + 3,1 + 0,9 + 2,5 + 20,3 + 91,8 

Воронежская область 21 290,0 + 3,1 + 3,1 + 2,5 + 18,2 – 

ЮФО 14 350,0 - 0,1 + 1,5 + 1,5 - 1,1 + 8,6 

Краснодарский край 13 944,4   0,0 + 1,9 + 1,9 + 0,1 - 7,0 

Ростовская область 18 000,0 - 0,6 + 1,7 + 1,1 - 3,2 + 41,0 

ПФО 18 112,5 - 1,6 + 0,3 + 0,5 + 5,1 + 57,2 

Пензенская область 19 700,0   0,0   0,0   0,0 – + 64,2 

Республика Башкортостан 19 000,0   0,0   0,0   0,0 + 7,6 + 58,3 

Ульяновская область 16 875,0   0,0 + 1,8 + 1,8 + 9,1 – 

УФО 18 180,0   0,0    0,0    0,0 + 5,8 + 81,8 

Челябинская область 18 180,0   0,0    0,0    0,0 + 5,8 + 81,8 
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Цены производства. 

Цена производства – фактическая цена на произведенную пищевую продукцию 

(продукцию переработки сельскохозяйственного сырья), реализованную организациями 

пищевой и перерабатывающей промышленности, птицефабриками продовольственным 

магазинам и продовольственным рынкам (с учетом налога на добавленную стоимость, без 

расходов по транспортировке, экспедированию, погрузке и разгрузке продукции). 

В таблице 3 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на масло подсолнечное фасованное отечественное в разрезе 

федеральных округов по состоянию на 20 июля 2015 г.  

Таблица 3 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

масло подсолнечное фасованное отечественное в разрезе федеральных округов, руб./т  

Средняя отпускная цена производителей пищевых продуктов на масло подсолнечное 

фасованное составила 56 098 руб./т, увеличившись за неделю на 0,6%. Диапазон цен в 

субъектах Российской Федерации составил от 47 920 руб./т (Саратовская область) до               

63 000 руб./т (Республика Адыгея) в зависимости от качественных характеристик, 

наименований производимой продукции (торговых марок и брендов), а также от уровня цен на 

аналогичную продукцию в целевых регионах сбыта. Максимальный рост средних цен в 

субъектах РФ не превысил 5,2% (Белгородская область), а максимальное снижение отмечено в 

Республике Башкортостан (-1,9%, до 54 100 руб./т).  
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ ФАСОВАННОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ  
Средняя цена 

на 20.07.2015 

г., руб./т 

Изменения, +/- %  
Изменения за 

неделю 

Изменение 

за 2 недели 

Изменение 

за месяц 

Изменение к 

01.01.2015 г. 

Изменение к 

20.07.2014 г. 

Российская Федерация 56 098,4 + 0,6 + 0,5 + 0,8 + 8,7 + 21,2 

ЦФО 52 495,0 + 1,1 - 1,6 + 0,1 + 6,1 + 11,4 

Белгородская область 50 075,0 + 5,2 - 9,0 - 5,6 + 1,4 - 5,5 

Воронежская область 54 700,0   0,0 + 0,7 + 3,8 + 14,0 + 40,6 

Тамбовская область 51 500,0 + 0,3   0,0   0,0 + 1,0 + 12,6 

ЮФО 56 982,2 + 0,5 + 0,5 - 0,4 + 10,6 + 44,5 

Волгоградская область 60 795,0   0,0   0,0   0,0 + 14,5 + 60,0 

Краснодарский край 50 751,3 + 1,1 + 1,1 + 1,1 + 13,2 + 41,0 

Республика Адыгея 63 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0 + 34,0 

Ростовская область 62 013,3   0,0   0,0 - 2,2 + 12,5 + 68,6 

СКФО 56 250,0   0,0   0,0 + 2,3 + 6,6 + 20,4 

Ставропольский край 56 250,0   0,0   0,0 + 2,3 + 6,6 + 23,6 

ПФО 55 204,0 + 1,0 + 1,7 + 0,9 + 6,6 + 3,5 

Республика Башкортостан 54 100,0 - 1,9 - 1,9 - 1,5 + 5,7 – 

Самарская область 57 500,0 + 3,3 + 3,3 + 1,3 + 12,2 + 40,2 

Саратовская область 47 920,0   0,0   0,0   0,0 + 65,7 + 12,0 

Ульяновская область 59 000,0 + 1,7 + 6,3 + 11,3 + 11,3 + 12,4 

УФО 58 771,0   0,0 - 4,6 - 4,6 + 19,3 – 

Курганская область 58 771,0   0,0 - 4,6 - 4,6 – – 

СФО 58 410,0   0,0 + 1,9 + 2,3 + 8,9 + 42,5 

Алтайский край 59 437,5   0,0 + 2,4 + 2,8 + 10,8 + 32,1 

Новосибирская область 54 300,0   0,0   0,0   0,0 – + 46,8 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 
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Мировой рынок. 

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

За отчетную неделю (с 17 по 24 июля 2015 г.) на мировом рынке отмечено снижение 

форвардных цен на сою в США (СРТ Мексиканский залив) на 0,5% до 400,5 USD/т и в 

Аргентине (FOB) – на 1,6% до 372,0 USD/т (рисунок 6). В сравнении с аналогичной отчетной 

датой прошлого года (25.07.2014 г.) цены на сою ниже: на 19,5% в США,                                          

на 24,3% в Аргентине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

По итогам отчетной недели отмечено повышение цены на рапс во Франции (MATIF; 

FOB) на 0,9% до 425,3 USD/т, на подсолнечник в Венгрии (биржа – BCE; базис поставки – 

EXW) – на 0,5% до 389,2 USD/т. Цена на подсолнечник в Аргентине (FOB) осталась на уровне 

прошлой недели. (рисунок 7). В сравнении с аналогичной датой предыдущего года снизились 

цены на подсолнечник в Аргентине на 17,5%, на рапс во Франции – на 0,5%; цена на 

подсолнечник в Венгрии возросла за год на 5,3%. 

 

www.specagro.ru 9 

24.07.15 
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

Рисунок 6 – Мировые форвардные цены на сою 

Рисунок 7 – Мировые форвардные цены на масличные (подсолнечник и рапс)  
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За отчетную неделю отмечено снижение цены (базис поставки - FOB) на масло соевое в 

Аргентине – на 0,8% до 645,0 USD/т (рисунок 8). По отношению к аналогичной отчетной дате 

прошлого года зафиксировано снижение цены на подсолнечное и соевое масла в Аргентине – 

на 16,5 и 25,5%% соответственно. 
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Рисунок 8 – Мировые форвардные цены на растительные масла  

Источник: ИА “АПК-Информ” 
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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) 242-45-60   
e-mail: ovoloshina@spcu.ru 
  
Брагилева Александра Юрьевна                     (863) 242-45-60    
e-mail: abragileva@spcu.ru 
  
  
  
 

 
С уважением, 

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