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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 22 марта 2015 г. составил 566,7 тыс. т, что на 31,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года. Экспорт подсолнечного масла за период с 1 по 22 марта 2015 г. произведен в объеме 

74,98 тыс. т, что в 1,5 раза меньше объемов экспорта за аналогичный период 2014 г. 

 

Импорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2014 г. по 22 марта 2015 г. составил              

182,3 т, что существенно ниже показателя импорта за аналогичный период предыдущего года.             

За период с 1 по 22 марта 2015 г. импорт подсолнечного масла составил 29,4 т (коды ТН ВЭД: 

1512119101; 1512119109). 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Источник: ФТС  РФ 
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Рис. 1. Экспорт подсолнечного масла РФ (нарастающим итогом), тыс. т  

Рис. 2. Импорт подсолнечного масла в РФ (нарастающим итогом), тыс. т  
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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. 

 
По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК» на 16 марта 2015 г. средние закупочные 

цены подсолнечника на условиях поставок CPT (франко-элеватор) составили:                                       
в Центральном ФО – 18 932 руб./т (-0,6% к 24 февраля 2015 г.), в Северокавказском ФО –               
18 929 руб./т (-0,7%), в Южном ФО – 18 794 руб./т (+0,1%), в Приволжском ФО – 20 213 руб./т          
(-1,8%) и в Уральском ФО – 18 883 руб./т (+5,6%). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По состоянию на 16 марта 2015 г. средние закупочные цены сои на условиях поставок CPT 

(франко-элеватор) составили: в Центральном ФО – 20 000 руб./т (без изменений к                                 
24 февраля 2015 г.), в Южном ФО –24 550 руб./т (+1,1%), в Уральском ФО – 23 100 руб./т 
(+10,5%). 
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16.03.2015 24.02.2015 Изменения 

Подсолнечник Соя Рапс Подсолнечник Соя Рапс Подсолнечник Соя Рапс 

ЦФО 18 932 20 000  19 037 20 000   -0,6% 0%  - 

СЗФО   22 604  23 829 21 428  - - +5,5% 

СКФО 18 929  16 000 19 071  16 500 -0,7% - -3,0% 

ЮФО 18 794 24 550  18 773 22 100   +0,1% +1,1%  - 

ПФО 20 213   20 588    -1,8%  -  - 

УФО 18 883 23 100  17 875 20 900   +5,6% +10,5%  - 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 

Рис. 3. 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.  
В период с 16 февраля по 1 марта 2015 г. наибольший рост цены реализации на сою 

отмечен в ЮФО на 24,9% (средняя цена выросла до 28 100 руб./т). Снижения цены 

производителей за отчетный период на сою не наблюдалось. Максимальный рост цен на 

подсолнечник на зерно отмечен в СКФО на 11,4% (до 22 500 руб./т). Снижение цены 

производителей за отчетный период на подсолнечник на зерно отмечено только в ПФО –                   

на 2,2% (до 20 227 руб./т).  По отношению к аналогичному периоду 2014 г. отмечен 

существенный рост цены на подсолнечник в ПФО на 111,8%, СФО на 111,8% и ЦФО на 102,5%. 

Максимальный рост цен на сою по отношению к аналогичному периоду 2014 г. отмечен в ЮФО 

на 38,8% и ДФО – на 33,3%. Снижения цен на подсолнечник и сою по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года зафиксировано не было. 

www.specagro.ru 6 

27.03.15 
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

  

  
ДИНАМИКА ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ  

(ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) 

Подсолнечник на зерно Соя 

ЦФО 

Цена 01.03.2015 20 656 руб. 19 308 руб. 

Изменение за 2 недели +1,9% +3,7% 

Изменение за месяц +7,1% +3,3% 

Изменение к 01.01.2015 +28,6% +20,7% 

Изменение к 01.03.2014 +102,5% +20,7% 

ЮФО 

Цена 01.03.2015 18 903 руб. 28 100 руб. 

Изменение за 2 недели +0,5% +24,9% 

Изменение за месяц +2,1% +24,9% 

Изменение к 01.01.2015 +2,5% +27,7% 

Изменение к 01.03.2014 +76,2% +38,8% 

ПФО 

Цена 01.03.2015 20 227 руб.  

Изменение за 2 недели -2,2%  

Изменение за месяц +5,4%  

Изменение к 01.01.2015 +22,0%  

Изменение к 01.03.2014 +111,8%  

УФО 

Цена 01.03.2015 18 000 руб. 20 900 руб. 

Изменение за 2 недели 0% – 

Изменение за месяц 0% – 

Изменение к 01.01.2015 – – 

Изменение к 01.03.2014 – – 

СФО 

Цена 01.03.2015 18 000 руб.  

Изменение за 2 недели 0%  

Изменение за месяц +14,3%  

Изменение к 01.01.2015 +51,3%  

Изменение к 01.03.2014 +111,8%  

СКФО  

Цена 01.03.2015 22 500 руб. 23 650 руб. 

Изменение за 2 недели +11,4% +5,0% 

Изменение за месяц +12,5% +7,5% 

Изменение к 01.01.2015 +44,2% +7,5% 

Изменение к 01.03.2014 +95,7% – 

Цена 01.03.2015  23 000 руб. 

ДФО 

Изменение за 2 недели  +6,2% 

Изменение за месяц  +11,3% 

Изменение к 01.01.2015  +21,3% 

Изменение к 01.03.2014  +33,3% 
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В период с 16 февраля по 1 марта 2015 г. наибольший рост цен производства отмечен на 

масло подсолнечное фасованное отечественное в ПФО на 6,7% (средняя цена выросла до 61 405 

руб./т), на масло подсолнечное разливное отечественное – в ЮФО на 2,8% (до 38 300 руб./т). 

Снижение цены производства на масло подсолнечное фасованное отечественное отмечено 

только в ЦФО на 1,8% (средняя цена снизилась до 50 963 руб./т), на масло подсолнечное 

разливное – только в СКФО – на 1,7% (до 42 750 руб./т). 

По отношению к аналогичному периоду 2014 г. наибольшее увеличение цен производства 

на масло подсолнечное фасованное отечественное отмечено в СФО (на 43,3%) и ДФО (на 34,4%), 

на масло подсолнечное разливное отечественное – в ЮФО (на 39,3%) и СФО (37,8%). 

Подешевело масло подсолнечное разливное в УФО на 6,2%, снижения цен на масло 

подсолнечное фасованное к аналогичному периоду прошлого года зафиксировано не было. 
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ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДСТВА 

(ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ) 

Масло подсолнечное 

фасованное отеч. 
Масло подсолнечное 

разливное отеч. 

ЦФО 

Цена 01.03.2015 50 963 руб. 51 072 руб. 

Изменение за 2 недели -1,8% +1,1% 

Изменение за месяц +2,6% +6,4% 

Изменение к 01.01.2015 +5,3% +12,8% 

Изменение к 01.03.2014 +3,0% +14,7% 

ЮФО 

Цена 01.03.2015 55 868 руб. 38 300 руб. 

Изменение за 2 недели +2,3% +2,8% 

Изменение за месяц +2,7% +3,7% 

Изменение к 01.01.2015 +10,3% +18,0% 

Изменение к 01.03.2014 +18,9% +39,3% 

ПФО 

Цена 01.03.2015 61 405 руб. 46 400 руб. 

Изменение за 2 недели +6,7% +1,1% 

Изменение за месяц +6,0% +0,3% 

Изменение к 01.01.2015 +10,2% +2,8% 

Изменение к 01.03.2014 +12,7% +8,8% 

УФО 

Цена 01.03.2015  45 000 руб. 

Изменение за 2 недели  0% 

Изменение за месяц  0% 

Изменение к 01.01.2015  +12,5% 

Изменение к 01.03.2014  -6,2% 

СФО 

Цена 01.03.2015 58 757 руб. 50 700 руб. 

Изменение за 2 недели +0,6% +0,4% 

Изменение за месяц +3,7% +2,4% 

Изменение к 01.01.2015 +7,7% +5,6% 

Изменение к 01.03.2014 +43,3% +37,8% 

СКФО 

Цена 01.03.2015 53 500 руб. 42 750 руб. 

Изменение за 2 недели +1,4% -1,7% 

Изменение за месяц +1,4% -1,7% 

Изменение к 01.01.2015 +2,4% -13,2% 

Изменение к 01.03.2014 +11,9% +0,6% 

ДФО 

Цена 01.03.2015 59 340 руб.  

Изменение за 2 недели 0%  

Изменение за месяц 0%  

Изменение к 01.01.2015 +17,3%  

Изменение к 01.03.2014 +34,4%  
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В период с 16 февраля по 1 марта 2015 г. максимальный рост розничных цен наблюдается 

в ЮФО на масло подсолнечное фасованное отечественное на 2,5% (средняя цена выросла до 81,7 

руб./л) и на масло подсолнечное разливное отечественное – на 1,9% (до 77,2 руб./л), на масло 

подсолнечное фасованное импортное в УФО на 4,2% (до 89,0 руб./л).  
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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 01.03.2015   73,8 руб. 64,3 руб. 87,8 руб. 

Изменение за 2 недели   +1,6% +0,9% +2,2% 

Изменение за месяц   +4,3% +2,3% +4,9% 

Изменение к 01.01.2015   +9,1% +6,3% +8,3% 

Изменение к 01.03.2015   +13,5% +7,1% +18,2% 

ЮФО 

Цена 01.03.2015   81,7 руб. 77,2 руб.  

Изменение за 2 недели   +2,5% +1,9%  

Изменение за месяц   +4,5% +3,0%  

Изменение к 01.01.2015   +10,7% +9,0%  

Изменение к 01.03.2015   +23,3% +23,8%  

СЗФО 

Цена 01.03.2015  94,5 руб. 80,5 руб.  104,5 руб. 

Изменение за 2 недели  0% +1,5%  -8,6% 

Изменение за месяц  0% +2,7%  -7,8% 

Изменение к 01.01.2015  -1,8% +6,8%  +7,9% 

Изменение к 01.03.2015  0% +14,9%  +41,7% 

ПФО 

Цена 01.03.2015  94,0 руб. 78,9 руб. 60,2 руб.  

Изменение за 2 недели  -1,6% +2,2% +1,4%  

Изменение за месяц  -10,5% +5,1% +0,5%  

Изменение к 01.01.2015  0% +13,7% +4,2%  

Изменение к 01.03.2015  – +26,9% +7,5%  

УФО 

Цена 01.03.2015 130,0 руб. 110,0 руб. 79,9 руб. 48,5 руб. 89,0 руб. 

Изменение за 2 недели 0% 0% +1,7% 0% +4,2% 

Изменение за месяц – 0% +2,7% 3,2% +5,0% 

Изменение к 01.01.2015 +52,9% +22,2% +11,8% +10,2% +8,3% 

Изменение к 01.03.2015 +73,3% +33,3% +21,6% +10,2% +19,3% 

СФО 

Цена 01.03.2015   86,9 руб. 69,3 руб.  

Изменение за 2 недели   +2,3% +0,2%  

Изменение за месяц   +2,0% +2,8%  

Изменение к 01.01.2015   +10,4% +5,4%  

Изменение к 01.03.2015   +20,6% -1,3%  

СКФО 

Цена 01.03.2015   83,9 руб. 82,2 руб.  

Изменение за 2 недели   +1,6% -3,4%  

Изменение за месяц   +5,0% +1,6%  

Изменение к 01.01.2015   +9,4% +6,5%  

Изменение к 01.03.2015   +11,8% +18,2%  

ДФО 

Цена 01.03.2015 68,9 руб. 96,0 руб. 88,9 руб.  110,4 руб. 

Изменение за 2 недели +1,6% 0% +0,6%  -0,6% 

Изменение за месяц – +10,3% +4,2%  -0,6% 

Изменение к 01.01.2015 +3,3% +15,0% +2,9%  +27,6% 

Изменение к 01.03.2015 +3,1% +15,0% +1,1%  +34,0% 
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Снижение розничных цен отмечено на масло соевое импортное в ПФО на 1,6% (средняя 
цена снизилась до 94,0 руб./л), на масло подсолнечное разливное отечественное в СКФО на 3,4% 
(до 82,2 руб./л) и на масло подсолнечное фасованное импортное в СЗФО на 8,6%                              
(до 104,5 руб./л). 

По отношению к аналогичному периоду 2014 г. увеличилась средняя цена на масло соевое 
отечественное в УФО на 73,3%, масло соевое импортное в УФО на 33,3%, масло подсолнечное 
фасованное отечественное в ПФО на 26,9%, на масло подсолнечное разливное отечественное в 
ЮФО на 23,8% и на масло подсолнечное фасованное импортное в СЗФО на 41,7%.  

Снижение цен по отношению к аналогичному периоду отмечено только на масло 
подсолнечное разливное отечественное в СФО на 1,3%. 

 

 

Мировой рынок. 

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

За отчетную неделю (с 20 по 27 марта) форвардная цена на сою в Бразилии (FOB) 
увеличилась на 2,2% до 378,0 USD/т, в Аргентине (FOB) цена уменьшилась на 0,3%                           
до 368,0 USD/т. В США (CPT Мексиканский залив) цена осталась на уровне предыдущей недели. 
В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года (28.03.2014 г.) цены на сою ниже:             
на 31,4% в США, на 27,8% в Аргентине и на 26,7% в Бразилии. 

По итогам отчетной недели сократились котировки фьючерсов на рапс во Франции 
(биржа – MATIF; базис поставки – FOB) на 1,4% до 396,0 USD/т. Повысились котировки на 
подсолнечник в Венгрии (BCE; EXW) на 0,1% до 399,5 USD/т, неизменной осталась цена на 
подсолнечник в Аргентине (FOB) – 390,0 USD/т. В сравнении с аналогичной датой предыдущего 
года снизились котировки на рапс во Франции на 30,3% и на подсолнечник в Аргентине – на 
15,2%. 
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Рис. 4. Мировые форвардные цены на сою, USD/т  

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 
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За отчетную неделю отмечено снижение цены на масло соевое в Аргентине (базис 
поставки – FOB) на 0,8% до 640,0 USD/т. Увеличились цены на соевое и рапсовое масла в ЕС на 
1,2 и 0,1% соответственно, составив 739,2 и 742,3 USD/т, а также на масло пальмовое в Малайзии 
(FOB) – на 1,8% до 610,0 USD/т. Цена на масло подсолнечное в Аргентине (FOB) осталась на 
уровне предыдущей недели и составляет 780,0 USD/т. 

По отношению к аналогичной дате прошлого года мировые цены на отслеживаемую 

группу масел снизились в среднем на 22,9%. Минимальное снижение цен за год отмечено для 

подсолнечного масла в Аргентине (-11,4%), максимальное – для пальмового масла в Малайзии   

(-28,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ИА "АПК-Информ" 

www.specagro.ru 10 

27.03.15 
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

Рис. 6. Мировые форвардные цены на растительные масла,  USD/т 

Рис. 5. Мировые форвардные цены на масличные (подсолнечник и рапс),  USD/т 
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Обзор ежемесячного отчета IGC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В марте Международный совет по зерну (IGC) сократил прогноз мирового производства 
сои в текущем сезоне на 0,9 млн т относительно февральской оценки до 314,0 млн т. Оценка 
производства сои превышает на 10,3% или 29,3 млн т урожай 2013/14 МГ (284,7 млн т). Прогноз 
мировой торговли соевыми бобами остается на прежнем уровне и составляет по данным 
специалистов IGC 116,2 млн т (+5,1 млн т к 2013/14 МГ). Основными экспортерами в текущем 
сезоне являются: США (48,7 млн т), Бразилия (47,5 млн т) и Аргентина (8,2 млн т). Мировое 
потребление соевых бобов оценивается в 300,0 млн т (-0,3 млн т к февральской оценке; +17,8 
млн т к 2013/14 МГ), в т.ч. продовольственное потребление – 17,0 млн т, использование в 
кормовых целях – 16,3 млн т, производство соевого краша – 265,4 млн т. Снижена оценка 
конечных запасов сои в 2014/15 МГ до 44,4 млн, что на 0,4 млн т меньше предыдущего прогноза, 
но на 14,2 млн т больше, фчем в 2013/14 МГ. 

 

Источник: IGC 
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млн т 11/12 12/13 13/14 
14/15 

(март) 

Производство 
(динамика к прошлому году) 

241 272 
+31 

285 
+13 

314,0 
+29,3 

Потребление 
(динамика к прошлому году) 

254 267 
+13 

282 
+15 

300,0 
+17,8 

Торговля 
(динамика к прошлому году) 

94 99 
+5 

111 
+12 

116,2 
+5,1 

Запасы 
(динамика к прошлому году) 

23 28 
+5 

30 
+2 

44,4 
+14,2 

Рис. 5. Динамика мирового производства, потребления и переходящих запасов соевых бобов 
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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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