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Анализ рынка подсолнечника и подсолнечного масла 
России. 

Основные причины роста цен на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ 

1. Рост мирового производства масла. 
В мире отмечается рост производства подсолнечного масла и лидирующее место 

несколько лет занимает Россия (рисунок 1). Объем произведенного подсолнечного масла в 

России за 2014/15 МГ составил по предварительным оценкам 3 570 тыс. т. Вполне понятно, что 

такой высокий объем производства и экспорта масел обусловил структуру посевных площадей в 

стране, где существенную долю на полях отводится подсолнечнику. Экспортная активность 

России вместе и с ростом производства с начала 2000-х росла, хотя и примерно один раз в три 

года экспорт резко снижался в среднем на 12–15%, что было обусловлено снижением урожая 

(рисунок 2, с. 5).  

В 2014 и 2015 годах экспорт подсолнечного масла был относительно стабилен, хотя в 

отрасли отмечался целый ряд проблем: недостаток сырья, высокая цена реализации 

подсолнечника производителями, качество сырья, рост курса доллара, что оказывало влияние 

на себестоимость готовой продукции и рентабельность производства. Если масло на разлив 

МЭЗы страны реализуют в основном на экспорт, то значительная часть масла бутылированного 

реализуется на территории России.  
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Значительная доля производства мирового подсолнечного масла сосредоточена на Юге 

России, Украине и в ЕС. В то время, как прогнозы производства масла для большинства 

основных стран-производителей на 2015/16 МГ снижаются, прогнозы для России растут. 

Таблица 1 – Производство подсолнечного масла в странах мира в 2013/2014, 2014/2015 и прогнозном 

2015/16 МГ, тыс. т (Источник USDA)  
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Рисунок 2 – Динамика производства и экспорта подсолнечного масла в мире 1990 – 2015 гг (Источник USDA)  

 
    

2013/14 2014/15 
2015/16 

(Прогноз) 

Изменения производства 

2015/16 к 2014/15 МГ, тыс. т  

Украина 4 725 4 284 4 200 ▼ - 84 

Россия 3 851 3 570 3 690 ▲ + 120 

Европейский Союз 3 190 3 145 3 055 ▼ - 90 

Аргентина 934 1 185 1 140 ▼ - 45 

Турция 845 725 740 ▲ + 15 

Китай 481 440 458 ▲ + 18 

Южная Африка 347 280 324 ▲ + 44 

Пакистан 313 290 255 ▼ - 35 

США 197 174 200 ▲ + 26 

Индия  210 163 163 ≈  0  

Сербия 124 145 150 ▲ + 5 

Бирма 110 146 146 ≈  0  

Боливия 111 121 137 ▲ + 16 

Казахстан 133 125 121 ▼ - 4 

Прочие 364 388 384 ▼ - 4 

ВСЕГО 15 935 15 181 15 163 ▼ - 18 
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2. Рост числа и мощностей перерабатывающих организаций в России 
По оценкам аналитиков в Российской Федерации загруженность мощностей по 

переработке масличных в 2015/16 МГ составит 83% против 91% в 2013/14 МГ и 77% в сезоне-

2014/15. Снижение уровня загрузки мощностей обусловлено как высокой ценой на сырье 

(подсолнечник, присадки, приобретаемые в иностранной валюте, курс которой растет), 

качеством закупаемого подсолнечника, высокой ценовой конкуренцией перерабатывающих 

предприятий между собой. По оценкам экспертов, обеспеченность подсолнечником 

переработчиков в Центральном ФО оценивается на уровне 2,754 млн т (объем загрузки 

подсолнечником мощностей по переработке – 56%), в Приволжском ФО – 2,77 млн т (88%), в 

Южном и Северо-Кавказском ФО – 3,203 млн т (47%). В свою очередь мощность переработки 

вновь введенных производств по стране в 2015/16 МГ оценивается на уровне  1,624 млн т. 

Еще в 2014 году отмечалась проблема роста закупочных цен на подсолнечник и 

превышения спроса над предложением. Однако производство и экспорт масла оставались 

рентабельными за счет укрепления доллара. За последние 5 лет производство подсолнечника 

выросло в 1,8 раза. Если рассматривать регионы, то значительный рывок сделали регионы ПФО, 

где в последние годы начали строиться МЭЗы, простимулировавшие рост урожая 

подсолнечника в ПФО в 1,7 раза. Заинтересованность производителей в увеличении мощностей 

была обусловлена во-первых, высокой маржинальностью операций с масличными. Имеется в 

виду цепочка взаимосвязанных производств — от выращивания семечки или ее закупки у 

производителей до хранения, переработки и трейдинга масла на внутреннем и внешних рынках. 

Во-вторых, сектор привлекателен благодаря развитию экспорта масла на мировой рынок.  

Таблица 2 – Изменение производства подсолнечного нерафинированного масла в России (Росстат)  
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Июль 

2015 г.   
Июнь 

2015 г.  

Июль 

2014 г  

Производство 

с января  по 

июль 2015 г.   

Производство 

с января по 

июль 2014 г.   

Изменение в % к  

июню 

2015 г.  
июлю 

2014 г.  
июлю 

2015 г.  

Российская 

Федерация  
174,0 229,6 252,2 2 080,6 2 323,8 -24,23 -31,01 -10,47 

Центральный 

Федеральный округ 
65,1 88,6 92,9 659,7 745,9 -26,49 -29,86 -11,56 

Северо-Западный 

Федеральный округ 
0,0 0,0 0,1 0,0 0,3    

Южный 

Федеральный округ 
33,0 78,5 69,3 753,0 940,4 -57,94 -52,37 -19,94 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
0,2 0,0 1,6 23,7 33,3 

в 

19,67 

раз 

-84,96 -28,80 

Крымский 

федеральный округ 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

Приволжский 

Федеральный округ 
71,4 55,7 72,9 584,4 510,7 28,21 -2,00 14,42 

Уральский 

Федеральный округ 
0,7 0,6 1,0 4,8 5,7 14,96 -33,12 -16,70 

Сибирский 

Федеральный округ 
3,5 6,2 14,4 55,1 87,4 -43,37 -75,75 -36,95 
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3. Снижение экспортных пошлин на подсолнечник 
Недостаток сырья для переработчиков, который так заметно стал ощущаться в последнее 

время обострило снижение экспортных пошлин на подсолнечник (таблица 3). Производители 

все чаще стали задумываться о том, чтобы экспортировать подсолнечник вместо того, чтобы 

сдавать его на переработку в регионе.  

Таблица 3 – Изменение ставок вывозной (экспортной) пошлины на семена подсолнечника, вывозимых 

за пределы таможенного союза с 2012 по 2015 г. 

 

Снижение экспортных пошлин с 2012 года, а также хороший урожай культуры 

обусловили рост экспорта подсолнечника (рисунок 3). В свою очередь недостаточно хороший 

урожая масличной в 2014 и 2015 годах привел к снижению экспорта в 2,5 раза. Таким образом, 

снижение урожая подсолнечника за 2 года на 10,9% обусловило падение экспорта в 2,5 раза.  

Динамика экспорта в 2014 году несмотря на недостаточно хороший урожай была более 

благоприятная, чем в 2015 году. Объем экспорта подсолнечника в 2015 году превысил 

показатель прошлого года только в феврале, когда экспортеры искали альтернативу экспорту 

пшеницы, на который было введено ограничение.  
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Год применения ставки вывозной  

(экспортной) пошлины  
     

Величина 

ставки, %  

Минимальная 

величина ставки, 

евро  

Справочно: 

средний курс евро 

за период   

Сентябрь 2012 г. - август 2013 г. 20% 30 евро за 1 тонну 41,10 руб./евро 

Сентябрь 2013 г. - август 2014 г. 16,62% 24,94 евро за 1 тонну 46,62 руб./евро 

Сентябрь 2014 г. - август 2015 г. 13,24% 19,88 евро за 1 тонну 62,35 руб./евро 

С сентября 2015 г. 9,88% 14,81 евро за 1 тонну 75,39 руб./евро 

Рисунок 3 – Динамика экспорта подсолнечника, тыс. т (Источник USDA)   
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Дополнительные трудности для масличного рынка были созданы ростом курса доллара 

(рисунок 5). Для рынка подсолнечника, как и для зернового рынка, была характерна ситуация, 

когда производители старались сохранить свои средства «в товаре», реализуя продукцию в 

крайних случаях в преддверии посевной.  
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Рисунок 5 – Динамика курса доллара с 01.07.2014 г (Источник Центральный банк Российской Федерации)  

Рисунок 4 – Динамика экспорта подсолнечника в 2013/14 и 2014/15 МГ, т (Источник Федеральная таможенная служба  

России)  
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4. Стабильность цен реализации подсолнечного масла крупными МЭЗами 
при росте розничных цен на масло в торговых сетях 

Однако их ключевых проблем потери рентабельности производства масел, закрытия 

перерабатывающих предприятии, а также высокой стоимости масла бутылированного в 

рознице являются низкие закупочные цены масла торговыми сетями в рамках конкурсов и 

высокая наценка на данную продукцию. Переработчики сталкиваются с проблемой закупочных 

цен на масло на грани своей рентабельности со стороны торговых сетей, которые 

устанавливают нижнюю границу, при которой только крупные предприятия могут согласится 

на такие условия. Достаточно крупные предпряития могут покрывать недополученные доходы 

за счет экспорта масла на разлив, а также снижение удельного веса постоянных издержек на 

единицу продукции.  

По состоянию на 1 сентября 2015 года средняя цена реализации масла подсолнечного 

отечественного бутилированного составила 57,84 руб./кг, а средняя цена реализации масла в 

торговых сетях составила 99,81 руб./кг. Таким образом, наценка в рознице составляет около 

41,97 руб. (рисунок 6). При этом доля стоимости масла в цене реализации занимает только 

57,95%. Необходимо отметить, что с начала года средняя цена реализации масла 

производителями выросла на 11,65 руб., а цена в рознице – на 21,8 руб. С учетом такого 

опережающего роста розничных цен на подсолнечное бутилированное масло доля стоимости 

самого масла (по цене производителей) за год снизилась с 59,18% до 57,95%.  

Дополнительным фактором, стимулирующим ситуацию превышения спроса на сырье со 

стороны производителей, является недостаточно высокие темпы уборочных работ. 

Аналогичная ситуация сложилась и в сентябре 2014 года, когда неудовлетворительный ход 

уборки привел к росту закупочных цен на семена подсолнечника. По состоянию на 8 сентября 

обмолочено только 6,5% уборочных площадей, против 9,7% на аналогичную дату в прошлом 

году. 
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Рисунок 6 – Динамика цен реализации по России масла подсолнечного отечественного бутилированного производителями и 

в розничной торговле (Источник ФГБУ «Спеццентручет в АПК»)  
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Дополнительно стимулирует цены на подсолнечник и низкий уровень запасов семян у 

сельхозтоваропроизводителей. В июле уровень запасов по России составлял 70,8 тыс. т против 

138,9 тыс. т в июле 2014 года (таблица 4). При таких запасах производители стараются 

сформировать «подушку безопасности» и не реализовывать свою продукцию, пока цена не 

поднимется выше 20 000 – 22 000 руб./т. 

Таблица 4 – Запасы семян подсолнечника в крупных, средних и малых сельхозорганизациях (Источник 

Росстат)  

Еще одной из существенных проблем для производства подсолнечника является 

распространение такого заболевания растений как заразиха, которая может скрываться в почве 

и никак не проявляться при выращивании зерновых в течении 10 лет. При высеве на полях 

подсолнечника это растение-паразит может полностью уничтожить урожай. Заразиха на 

сегодняшний день одна из основных проблем производителей подсолнечника. В России она 

является наиболее серьезной угрозой для подсолнечника на юге, постепенно распространяясь в 

Центральное Черноземье и Поволжье. 

Заразиха - растение-паразит, не имеющее собственных листьев и корней. Прорастая в 

корни подсолнечника, она питается за счет его питательных веществ, образуя лишь стебель, 

цветки и мельчайшие пылевидные семена. Только в странах Европы в 2012 году 12 млн га, 

занятые подсолнечником, были поражены заразихой. На территории России, где заразихой 

поражено более 2 млн га, этот организм - наиболее серьезная угроза для подсолнечника. 
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июль  

2014 года 

июль 

2015 года 
Изменение, т 

Российская Федерация 138 864,6 70 819,0 ▼ -68 045,6 

Центральный федеральный округ 43 167,5 12 640,2 ▼ -30 527,2 

Южный федеральный округ 20 832,7 23 585,6 ▲ 2 752,9 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
1 460,0 661,8 ▼ -798,2 

Приволжский федеральный округ 58 522,1 26 916,0 ▼ -31 606,1 

Уральский федеральный округ 3 566,6 1 255,3 ▼ -2 311,3 

Сибирский федеральный округ 11 310,0 5 668,7 ▼ -5 641,3 

Крымский федеральный округ  91,4   

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 
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Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года 
 

По информации Минсельхоза России, по состоянию на 4 сентября 2015 года 

подсолнечник на зерно обмолочен с площади 245,9 тыс. га (3,5% к посевной площади,                      

в 2014 г. – 512,7 тыс. га), намолочено 517,2 тыс. т (в 2014 г. – 1 084,1 тыс. т) при урожайности 

21,0 ц/га (в 2014 г. – 21,1 ц/га).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рапс обмолочен с площади 310,9 тыс. га (30,0% к площади уборки, в 2014 г. –                    

483,5 тыс. га), намолочено 525,0 тыс. т (в 2014 г. – 826,4 тыс. т) при урожайности 16,9 ц/га              

(в 2014 г. – 17,1 ц/га).  
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Рисунок 7 – Данные уборочной кампании подсолнечника в РФ на 4 сентября 2013-2015 гг. 

Рисунок 8 – Данные уборочной кампании рапса в РФ на 4 сентября 2013-2015 гг. 
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Соя обмолочена с площади 165,0 тыс. га (8,2% к площади посева, в 2014 г. –                         

147,7 тыс. га), намолочено 280,4 тыс. т (в 2014 г. – 210,7 тыс. т) при урожайности 17,0 ц/га                

(в 2014 г. – 14,3 ц/га). 
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Источник: МСХ РФ 

Рисунок 9 – Данные уборочной кампании сои в РФ на 4 сентября 2013-2015 гг. 
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Экспорт подсолнечного масла и масличных в РФ в 2014/15 МГ. 
 

По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-

членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла в 2014/15 МГ за период с 1 сентября 2014 г. по 

31 августа 2015 г. составил 939,8 тыс. т (-31,1% в сравнении с аналог. периодом прошлого 

сезона). в т. ч. экспорт за август 2015 г. составил 15,96 тыс. т.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2014/15 МГ за период с 1 

сентября 2014 г. по 31 августа 2015 г. составил 416,0 тыс. т (+18,8% в сравнении с аналог. 

периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт семян подсолнечника – 39,8 тыс. т (в 2,8 раза 

меньше), семян рапса – 67,8 тыс. т (в 3,2 раза меньше) и соевых бобов  – 308,5 тыс. т (в 13,4 

раза больше).  
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Рисунок 10 – Экспорт подсолнечного масла РФ (нарастающим итогом) 

Рисунок 11 – Валовой экспорт семян подсолнечника, рапса и сои (нарастающим итогом) 

Источник: ФТС РФ 
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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 5 представлена динамика средних цен 
реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на подсолнечник на зерно в разрезе 
федеральных округов по состоянию на 31 августа 2015 г.  
Таблица 5 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

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

На рисунке 12 представлена динамика средних цен реализации на подсолнечник                            

в 2014-15 гг. в целом по РФ, а также в Южном, Центральном и Приволжском федеральных 

округах. 
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Рисунок 12 – Динамика средних цен реализации на подсолнечник в 2014 и 2015 гг. в РФ, ЦФО, ЮФО, ПФО  

 
    

ПОДСОЛНЕЧНИК НА ЗЕРНО 

Средняя цена 

на 31.08.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

31.08.2014 г.  

Российская Федерация 16 897,1 ▲ + 7,9 ▲ + 6,3 ▲ + 6,9 ▲ + 2,7 ▲ + 46,3 

ЦФО 20 322,5 ▲ + 3,4 ▼ - 4,5 ▼ - 4,5 ▲ + 14,8 ▲ +79,1 

Воронежская область 21 096,7 ▼ - 0,9 ▼ - 0,9 ▼ - 0,9 ▲ + 17,1   – 

Курская область 18 000,0 ≈   0,0  –  – ▼ - 10,0   – 

ЮФО 15 527,0 ▲ + 7,5 ▲ + 6,3 ▲ + 7,8 ▲ + 7,0 ▲ +28,4 

Краснодарский край 15 141,1 ▲ + 8,6 ▲ + 7,7 ▲ + 8,6 ▲ + 8,7 ▼ - 1,4 

Ростовская область 19 000,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 2,2 ▲ + 2,2 ▲ + 74,3 
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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 6 

представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на масло подсолнечное фасованное отечественное в разрезе федеральных округов по состоянию 

на 31 августа 2015 г.  

Таблица 6 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

масло подсолнечное фасованное отечественное в разрезе федеральных округов, руб./т  
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ ФАСОВАННОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ  

Средняя 

цена на 

31.08.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

31.08.2014 г.  

Российская Федерация 57 839,2 ▲ + 0,7 ▲ + 1,9 ▲ + 2,4 ▲ + 12,1 ▲ + 25,2 

ЦФО 55 252,5 ▲ + 0,9 ▲ + 3,2 ▲ +1,8 ▲ + 11,7 ▲ +19,4 

Белгородская область 48 390,0 ≈   0,0 ▼ - 2,4  – ▼ - 2,0 ▼ - 8,7 

Воронежская область 58 810,0 ▲ + 1,7 ▲ + 3,2 ▲ + 6,0 ▲ + 22,5 ▲ +55,2 

Тамбовская область 55 000,0 ≈   0,0 ▲ + 8,9 ▲ + 3,8 ▲ + 7,8 ▲ +29,6 

ЮФО 58 877,8 ▲ + 2,1 ▲ + 2,1 ▲ + 3,3 ▲ + 14,2 ▲ +45,8 

Волгоградская область 65 930,0 ▲ + 3,8 ▲ + 3,8 ▲ + 8,4 ▲ + 24,2 ▲ +73,5 

Краснодарский край 52 850,0 ▲ + 4,1 ▲ + 4,1 ▲ + 4,1 ▲ + 17,9 ▲ + 44,1 

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

Ростовская область 63 190,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 1,9 ▲ + 14,7 ▲ + 58,8 

СКФО 56 250,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 6,6 ▲ + 25,0 

Ставропольский край 56 250,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 6,6 ▲ + 25,0 

ПФО 55 820,0 ▲ + 0,4 ▲ + 0,4 ▲ + 1,7 ▲ + 7,8 ▲ + 4,3 

Республика 

Башкортостан 
54 000,0 ▲ + 2,8 ▲ + 2,8 ▲ + 2,8 ▲ + 5,6   – 

Самарская область 58 333,3 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 1,4 ▲ + 13,8 ▲ + 38,9 

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

Ульяновская область 58 000,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▼ - 1,7 ▲ + 9,4 ▲ + 10,5 

УФО 63 324,0 ▲ + 2,3 ▲ + 4,3 ▲ + 7,7 ▲ + 28,6 ▲ + 37,7 

Курганская область 63 324,0 ▲ + 4,3 ▲ + 4,3 ▲ + 7,7  –   – 

СФО 60 001,1 ≈   0,0 ▲ + 2,5 ▲ + 2,5 ▲ + 11,9 ▲ + 46,3 

Алтайский край 60 812,5 ≈   0,0 ▲ + 2,1 ▲ + 2,1 ▲ + 13,4 ▲ + 35,1 

Новосибирская область 56 755,5 ≈   0,0 ▲ + 4,5 ▲ + 4,5   – ▲ + 53,4 

http://specagro.ru/


 

На рисунке 13 представлена динамика средних цен производства на масло подсолнечное 

фасованное отечественное в 2014-15 гг. в целом по РФ, а также в Южном, Центральном и 

Приволжском федеральных округах. 
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Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 

Рисунок 13 – Динамика средних цен реализации на масло подсолнечное фасованное отечественное в 2014 и 2015 гг. в РФ, ЦФО, 
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Мировой рынок. 

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

За отчетную неделю (с 31 августа по 4 сентября 2015 г.) на мировом рынке отмечено 

снижение форвардных цен на сою в США (СРТ Мексиканский залив) на 1,3% до 352,2 USD/т, 

в Аргентине (FOB) – на 0,8% до 350,0 USD/т (рисунок 14). В сравнении с аналогичной 

отчетной датой прошлого года (05.09.2014 г.) цены на сою ниже: на 18,9% в США и на 24,5% в 

Аргентине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

По итогам отчетной недели отмечено снижение цены на рапс во Франции (MATIF; FOB) 

на 2,3% до 398,3 USD/т; цена на подсолнечник в Венгрии (биржа – BCE; базис поставки – 

EXW) увеличилась на 0,1% до 374,4 USD/т; цена на подсолнечник в Аргентине (FOB) 

снизилась  на  2,8%  до  350,0  USD/т.  (рисунок  15).  В  сравнении  с  аналогичной  датой 

предыдущего года снизились цены на подсолнечник в Аргентине на 17,6%, на рапс во 

Франции – на 5,4%; цена на подсолнечник в Венгрии возросла за год на 9,8%. 
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Рисунок 14 – Мировые форвардные цены на сою 

Рисунок 15 – Мировые форвардные цены на масличные (подсолнечник и рапс)  
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За  отчетную  неделю  отмечено  снижение  цены  (базис  поставки  -  FOB)  на  все 

рассматриваемые позиции: цена на масло подсолнечное в Аргентине снизилась на 4,5% до 

750,0 USD/т, на масло соевое в Аргентине – на 5,8% до 615,0 USD/т, на масло пальмовое в 

Малайзии – на 3,0% до 501,7 USD/т, на масло рапсовое в ЕС – на 1,7% до 750,4 USD/т, на 

масло соевое в ЕС – на 1,3% до 724,6 USD/т. По отношению к аналогичной отчетной дате 

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

на 13,8 и 20,5%% соответственно, на рапсовое и соевое масла в ЕС – на 10,0 и 13,8%%, на 

масло пальмовое в Малайзии – на 27,0%. 
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Рисунок 16 – Мировые форвардные цены на растительные масла  

Источник: ИА “АПК-Информ” 
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Индекс ФАО. 

Индекс цен на растительные масла ФАО представляет собой среднее значение цен на 10 

различных растительных масел, взвешенное по средним долям каждого масла в объеме 

экспортной торговли за 2002-2004 годы. 

Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО снизилось в августе до 

134,9 пункта, что на 12,7 пункта (8,6%) ниже его июльского значения, и достигло самого 

низкого уровня с марта 2009 года. Это затяжное снижение индекса отражает, главным образом, 

развитие событий на рынке пальмового масла. Мировые цены на пальмовое масло упали до 

самого низкого за последние шесть с половиной лет уровня в результате снижения импортного 

спроса, особенно со стороны Индии и Китая, и в связи с ожиданием роста объёмов 

производства. Дополнительное понижательное давление на цены на пищевые растительные 

масла оказывают также такие факторы, как прогнозируемые большие объёмы поставок сои в 

2015-2016 году, падение цен на нефть и опасения в связи с замедлением экономики Китая.  

На рисунке 17 представлена динамика средних значений индекса ФАО на растительные 

масла за период с января 2011 г. по август 2015 г. 
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Рисунок  17 – Индекс цен на растительные масла ФАО 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация  

Объединенных Наций (FAO)  
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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:  

 
Байгулова 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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