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Конъюнктура рынка масличных культур и продуктов их переработки
России
Сев подсолнечника продолжает активно осуществляется в регионах России и план сева по
состоянию на 14 мая выполнен уже на 56,0%. Наиболее активно сев ведется в ЦФО
(Липецкая область, где план сева выполнен на 100,8%, Курская область (97,9%) и
Воронежская область (92,3%)), СКФО (Ставропольский край (100%)) и ЮФО
(Краснодарский край (101,2%), Республика Адыгея (83,4%)).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и
Казахстан), экспорт масел за период с 1 сентября 2014 г. по 8 мая 2015 г. составил 1 231,6
тыс. т (против 1 220,3 тыс. т итогам на прошлой неделе), что на 23,36% меньше в
сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. Больше всего за 2014/15 МГ было
вывезено соевого и рапсового масла. Так, за 2014/15 МГ экспорт масла соевого составил
286,1 тыс. т (что на 35,6 тыс. т больше, чем в 2013/14 МГ), а экспорт рапсового масла
составил 237,7 тыс. т, что на 33,97 тыс. т больше, чем за 2013/14 МГ.

Экспорт подсолнечного масла (ТНВЭД 1512119101 и 11512119109) за период с 1 по 30
апреля 2015 г. по уточненным данным составил 104 510,3 т, что на 48,1% меньше объемов
экспорта за аналогичный период 2014 г. Экспорт соевого масла составил 38 046,6 т и
оказался на 25,4% ниже аналогичного периода прошлого года. Экспорт рапсового масла с
1 по 30 апреля составил 20 316,6 т, что на 9 144,9 т меньше аналогичного периода
прошлого года. За период с 1 по 8 мая было экспортировано 193,2 т соевого масла, а
экспорт других масел отсутствовал.

Цены на масличные и продукты их переработки в России

На масличном рынке России внутренние цены на семена подсолнечника и масло
подсолнечное на отчетной неделе (с 30 апреля по 8 мая) после небольшой понижательной
корректировки замерли и практически во всех регионах оставались стабильными. После
снижения цены на семена подсолнечника в некоторых регионах стала снижаться
стоимость масла подсолнечного. Причина замирания рынка – ожидания значительных
перемен на соседнем зерновом рынке, достаточно благоприятный ход сева
подсолнечника. Переработчиков, несмотря на некоторое снижение, цены предложения
пока не устраивают, что также приводит к ограничению спроса на подсолнечник и как
следствие объем экспорта подсолнечных масел из России.
По данным «АПК – Информ» Цена спроса на семена подсолнечника в Южном регионе
составила 20 000 руб., на масло – 42 000 руб., на шрот - 13 950 руб., на жмых - 13 950 руб.,
а на сою – 26 000 руб.

В Поволжском регионе цены спроса аналогично Южному региону оставалась неизменной.
Однако небольшое снижение цен было отмечено на масло и шрот. Так, цена на масло
подсолнечное снизилась до 42 500 руб., на шрот подсолнечника – до 12 500 руб.

В Центрально-Черноземном регионе цена на масло подсолнечное составила 42 000 руб.,
на семена подсолнечника 20 500 руб. Цена на шрот подсолнечника составила 14 450 руб.,
а на жмых – 14 450 руб.

Динамика средней цены спроса на семена подсолнечника в регонах РФ
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