
РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР  
по состоянию на 05.10.2018 

Мировой рынок зерна: «ценовая» перестройка  
В среду, 3 октября 2018 года, зерновые торги на американских биржевых площадках завершились снижением 
котировок. Рынок снижался на фоне новостей о выросших запасах пшеницы в США и, кроме того, на настроение 
участников вчерашних торгов повлиял текущий слабый экспортный спрос на американскую пшеницу. Также в среду 
последовало разъяснение Россельхознадзора, что немедленного приостановления работы российских пунктов 
отгрузки зерна на экспорт не планируется.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) котировки среды на фьючерсные контракты с поставкой в ноябре,        
декабре:  
пшеница (декабрь 2018) - 190,0 дол./т (12425 руб./т) - минус 1,05% к пред.закрытию;  
кукуруза (декабрь 2018) - 143,9 дол./т  (9400 руб./т) - минус 0,68%;  
соя - бобы (ноябрь 2018) - 317,0 дол./т (20725 руб./т) - минус 0,80%;  
рис необр (ноябрь 2018) - 514,0 дол./т (32600 руб./т) - плюс 1,80%;  
рапс (ICE,  ноябрь 2018) - 498,2 дол./т (32575 руб./т) - минус 0,04%.  
В среду после двухдневного снижения парижская пшеничная площадка ожила. Биржевому росту помог слабый евро.  
На Парижской бирже (МАTIF) в среду биржевые котировки ноябрьских, декабрьских контрактов на закрытие торгов 
составили:  
пшеница мукомольная (декабрь 2018) - 230,9 дол./т (15100 руб./т) - плюс 0,63%;  
кукуруза (ноябрь 2018)                      - 200,5 дол./т (13150 руб./т) - плюс 0,29%;  
подсолнечник (ФОБ Сен Назер)           - 344,2 дол./т (22500 руб./т) - минус 0,95%;  

 
 

 
 



 
Комментарии рынка от американской масличной ассациации 

Цены на дробильных заводах закончили неделю, на 5 центов или местами неизменно. USDA сообщила, что старые 
урожаи подсолнечника на всех должностях 1 сентября 2018 года составили 386 миллионов фунтов, что на 35 
процентов меньше, чем год назад. Все запасы, хранящиеся на фермах, составили 90,6 миллиона фунтов, а запасы 
вне фермы - 295 миллионов фунтов. Запасы семян подсолнечника нефти составляют 279 миллионов фунтов; из этой 
общей суммы 81,6 млн. фунтов стерлингов приходится на сельскохозяйственные запасы, а 197 миллионов фунтов - 
внехозяйственные запасы. Запасы подсолнечного масла в ненефтяной нефти составили 107 миллионов фунтов 
стерлингов, а на ферме - 9,00 миллиона фунтов, а на ферме - 98,1 миллиона фунтов. Началась некоторая 
урожайность, с ранней отчетной продуктивностью в диапазоне от 1500 до 2700 фунтов, многообещающей, поскольку 
подсолнечники снова обрабатывают экстремальные погодные условия на верхнем среднем западе. 
Что-то еще, что нужно учитывать, это масляные премии, при давке растения на подсолнечник. Подсолнечник - 
единственное масличная, которое платит премии за содержание масла выше 40%. Учитывая масляные премии, 
которые предлагаются на дробильных заводах по содержанию нефти выше 40% при ставке 2% премии за каждую 
1% нефти выше 40%; это подталкивает контракт с 45% -ной долей масла, что на 10% выше, чем за один километр. 
Контракт AOG $ 16,50 увеличивается до 18,15 долларов США, а контракт на сумму 17,00 долларов США - до 18,70 
долларов США. 

 
Фьючерсы на сою на Чикагской бирже выросли на 2% до $314,1 за тонну и показали наибольший рост 
цены на сою за последние два месяца. 
Основной причиной роста стали мощные трехдневные осадки на Среднем Западе, которые замедлили уборку сои. 
Также цены поддержало подорожание котировок на нефть до $85 за баррель, что стало максимумом с 2014 года. 
Экспорт сои из США за прошедшую неделю снова сократился на 17% до 591 тыс. тонн, что на 34% уступает 
показателю соответствующей недели прошлого года. 
По данным МСХ США, по состоянию на 1 сентября остатки сои составили 11,9 млн тонн, что является самым высоким 
уровнем за последние 11 лет. 
Цены на сою в Украине остаются под давлением низкого спроса со стороны экспортеров, которые предлагают за 
масличную $340 за тонну с доставкой в порт или $350 за тонну сои без ГМО с доставкой на польско-украинскую 
границу. 
 
Посевная площадь озимого рапса во Франции заметно сократится 
В 2018 году недосев озимого рапса во Франции может составить, по различным оценкам, от 5% до 16% по 

сравнению с 2017 годом. Об этом сообщается на сайте агентства “УкрАгроКонсалт”. 
Операторы французского агрорынка опасаются недосева рапса в стране из-за второго подряд рекордно жаркого 
лета, после которого в почве отмечается недостаток влаги. Если в 2017 году посевная площадь французского 
озимого рапса составила около 1,5 млн гектаров, то в 2018 году она может сократиться на 150-200 тыс. гектаров. 
Ещё одним фактором, влияющим на недосев рапса, стал рост цен на некоторые другие культуры - в частности, 
ячмень и пшеницу. 
Помимо Франции, недосев озимого рапса прогнозируется также в северных странах Евросоюза, где в августе-
сентябре наблюдалась довольно сухая погода. 

 
Российский рынок.  
ЖАТВА-2018: на 4 октября намолочено 103 млн тонн зерна, к уборке осталось 10% площадей  
По оперативным данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 4 октября 2018 года зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 40,1 млн га или 89,4% к уборочной площади (в 2017г. – 42,4 млн га). Сбор зерна достиг 103 
млн тонн (в 2017г. – 127,3 млн тонн), при урожайности 25,7 ц/га, что на 4,3 ц/га меньше, чем на аналогичную дату 
прошлого года (в 2017г. – 30 ц/га).  

 
Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 24,5 млн га или 92,3% к уборочной площади (в 2017г. – 

26,1 млн га), намолочено 69,7 млн тонн (в 2017г. – 85,3 млн тонн), при урожайности 28,5 ц/га (в 2017г. – 32,7 ц/га). 
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7,5 млн га или 94,9% к уборочной площади (в 2017г. – 7,5 млн га), 
намолочено 17 млн тонн (в 2017г. – 21,1 млн тонн), при урожайности 22,5 ц/га (в 2017г. – 28 ц/га).  



В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 8,3 млн га или 95% к 
уборочной площади (в 2017г. – 8,4 млн га), намолочено 27,9 млн тонн зерна (в 2017г. – 35,1 млн тонн), при 

урожайности 33,8 ц/га (в 2017г. – 41,6 ц/га). 

 
 
В Северо-Кавказском федеральном округе – обмолочено 2,7 млн  га или 84,8% к уборочной площади (в 2017 г. – 2,7 
млн га), намолочено 10 млн тонн зерна (в 2017 г. – 11,2 млн тонн), при урожайности 36,4 ц/га (в 2017 г. – 41,5 ц/га). 
В Центральном федеральном округе – обмолочено 7,2 млн га или 93,1% к уборочной площади (в 2017г. – 7,0 млн  
га), намолочено 25,8 млн тонн зерна (в 2017г. – 28,8 млн га), при урожайности 35,7 ц/га (в 2017г. – 41,0 ц/га). 
В Приволжском федеральном округе – обмолочено 11,9 млн га или 97,2% к уборочной площади (в 2017 г. – 12,3 млн 
га), намолочено 21,2 млн тонн зерна (в 2017 г. – 30,7 млн тонн), при урожайности 17,8 ц/га (в 2017 г. – 25,0 ц/га). 
В Северо-Западном федеральном округе – обмолочено 263,4 тыс. га или 87,3% к уборочной площади (в 2017г. – 
219,9 тыс. га), намолочено 715,6 тыс. тонн зерна (в 2017 г. – 657,2 тыс. тонн), при урожайности 27,2 ц/га (в 2017 г. – 
29,9 ц/га). 
В Уральском федеральном округе – обмолочено 3,0 млн га или 89% к уборочной  площади (в 2017 г. – 3,2 млн га), 
намолочено 5,1 млн тонн зерна (в 2017 г. – 6,5 млн тонн), при урожайности 16,8 ц/га (в 2017 г. – 20,2 ц/га). 
В Дальневосточном федеральном округе – обмолочено 237,2 тыс. га или 77% к уборочной площади (в 2017г. – 234,8 
тыс. га), намолочено 466,1 тыс. тонн зерна (в 2017г. – 477,1 тыс. тонн), при урожайности 19,7 ц/га (в 2017г. – 20,3 
ц/га). 
В Сибирском федеральном округе – обмолочено 6,5 млн га или 72,6% к уборочной  площади (в 2017 г. – 8,3 млн га), 
намолочено 11,8 млн тонн зерна (в 2017 г. – 13,9 млн тонн), при урожайности 18,2 ц/га (в 2017 г. – 16,6 ц/га). 
Кукуруза на зерно обмолочена с площади более 1,0 млн га или 43,3% к уборочной площади (в 2017 г. – 1,1 млн га), 
намолочено 4,1 млн тонн (в 2017 г. – 5,1 млн тонн), при урожайности 39 ц/га (в 2017 г. – 48,3 ц/га). 
Рис обмолочен с площади 74,3 тыс. га или 41% к посевной площади (в 2017г. – 114 тыс. га), намолочено 476,7 тыс. 
тонн (в 2017г. – 715 тыс. тонн), при урожайности 64,1 ц/га (в 2017г. – 62,7 ц/га). 
Сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 582,3 тыс. га или 52,5% к уборочной площади (в 2017г. – 590,9 
тыс. га). Накопано 20,6 млн тонн (в 2017г.– 24,8 млн тонн), при урожайности 354,4 ц/га (в 2017г. – 420,2 ц/га).    
Лен-долгунец вытереблен с площади 38,6 тыс. га или 87% к уборочной площади (в 2017г. – 36,4 тыс. га). 
Соя обмолочена с площади 1,3 млн  га или 45,2% к уборочной площади (в 2017 г. – 922 тыс. га). Намолочено 2,2 
млн тонн (в 2017 г. – 1,5 млн тонн), при урожайности 17,5 ц/га (в 2017 г. – 16,6 ц/га).  
Подсолнечник обмолочен с площади 2,8  млн га или 34,8% к уборочной площади (в 2017 г. – 2,4 млн га). 
Намолочено 4,8 млн тонн (в 2017 г. – 4,4 млн тонн), при урожайности 17,5 ц/га (в 2017 г. – 18,5 ц/га).  
Рапс обмолочен с площади 1,2 млн га или 75,2% к уборочной площади (в 2017 г. – 776,9 тыс. га). Намолочено 1,7 
млн тонн (в 2017 г. – 1,4 млн тонн), при урожайности 14,7 ц/га (в 2017 г. – 17,5 ц/га). 
Сев озимых культур под урожай 2019 года, проведен на площади 14,7 млн га или 85,4% к прогнозной площади (в 

2017г. – 13,9 млн га). 
Цены на основные зерновые культуры на 28.09.2018 

Цена (руб./т, с 
НДС) 

пшеница 3 
класса 

пшеница 4 
класса 

пшеница 5 
класса 

рожь 
продов. 

ячмень 
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 9900-12850 9000-11600 8000-10800 6900-8800 8400-11700 7000-9800 

ЮФО+СКФО 11850-14950 10750-14200 9900-12650 - 11000-14500 9000-11450 

ПФО 9100-11600 8500-10950 7100-9400 6200-7800 7800-10500 7000-9500 

УрФО 7800-11000 7000-9500 6000-8000 6000-7500 6000-7500 - 

СФО 8100-9500 7000-8700 6400-7350 6000-7000 6200-7700 - 

Ситуация на российском зерновом рынке 
На текущей неделе ценовые показатели на зерновом рынке преимущественно росли. Исключение составил 

экспортно ориентированный Юг, где стоимость зерновых культур осталась на уровне прошлой недели. 
Так, в ЦФО продовольственная рожь подорожала на 200 руб./т, пшеница 5-го класса - на  125 руб./т, фуражный 
ячмень - на 150 руб./т, а кукуруза - на 350 руб./т. 



В Поволжье пшеница прибавила в цене от 100 до 175 руб./т, продовольственная рожь -100 руб./т, фуражный ячмень 
-150 руб./т, а кукуруза на зерно - 250 руб./т. 

На зерновом рынке Урала коррекция цен коснулась лишь пшеницы, стоимость которой увеличилась в среднем на 250 
руб./т. 
В Сибири пшеница 4-го класса  прибавила в стоимости 150 руб./т, а продовольственная рожь, пшеница 5-го класса и 
фуражный ячмень -100 руб./т. 
По оперативным данным, по состоянию на 26 сентября 2018 года зерновые культуры в целом по стране 
обмолочены на площади 37,2 млн га (в 2017 г. - 39,7 млн га), что составляет 83% от планового показателя. 
Намолочено 97 млн тонн зерна при средней урожайности 26,1 ц/га (в 2017 г. - 121,5 млн тонн при урожайности 30,6 
ц/га). 
Озимый сев под урожай 2019 года. По состоянию на 26.09.2018 озимые на зерно и зеленый корм посеяны на 
площади 12,4 млн га, что составляет 72,1% к прогнозной площади (17,2 млн га). 
По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию  
на 23 сентября 2018 года составил 13,6 млн тонн, что практически на 21% выше аналогичного показателя прошлого 
2017/2018 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж 11,3 млн тонн зерна. В том числе продано за рубеж: пшеницы 
- 11,5 млн тонн, ячменя - 1,6 млн тонн, кукурузы - 0,4 млн тонн. 
 
Качество зерна нового урожая на 1 октября 2018 года - мониторинг  
По состоянию на 01 октября суммарная доля пшеницы 1-4 класса в общем объеме собранной в России зерновой 
увеличилась до 67,9% и незначительно уступает значению 2017 года, сообщили в пресс-службе ФГБУ 
«Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки».  
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с 5 июля 2018 года приступил к проведению работ по мониторингу качества 
зерна нового урожая. По состоянию на 01 октября 2018 года, обследовано 31,8 млн тонн зерновых культур 
(пшеницы мягкой, твердой, ячменя, ячменя пивоваренного, ржи и кукурузы), в том числе: 
ПШЕНИЦА МЯГКАЯ - обследовано 26,6 млн тонн (39,8% от валового сбора) в 49 регионах 
ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ - 91,4 тыс. тонн (45,5% от валового сбора) в 5 регионе 
ЯЧМЕНЬ - 2,5 млн тонн (30,3%) в 28 регионе 
ЯЧМЕНЬ ПИВОВАРЕННЫЙ - 1,3 млн тонн (41,9%) в 8 регионах 
РОЖЬ - 628,6 тыс. тонн (36,8% от валового сбора) в 28 регионах 
КУКУРУЗА - 721,0 тыс. тонн (28,8% от валового сбора) в 11 регионах 

 
Россельхознадзор грозит остановкой работы 30 погрузчикам зерна на Кубани и в Ростовской области  
Россельхознадзор сообщил о возможном приостановлении деятельности примерно 30 компаний - владельцев 
погрузочных площадок зерна, расположенных в Краснодарском крае и Ростовской области, говорится в сообщении 
ведомства. Активный экспорт российского зерна в сентябре мог подтолкнуть чиновников на решительные действия, 
полагает газета Коммерсантъ. 
Как отмечается, основной объем экспортируемого российского зерна отгружается из Краснодарского края и 
Ростовской области. На сегодняшний день общий объем экспорта из этих двух регионов, согласно данным системы 
Россельхознадзора, ИС "Аргус-Фито", составил 14 млн 190,98 тыс. тонн. Отгрузка зерновой продукции 
осуществляется из девяти портов 62 организациями. 
Россельхознадзор озабочен карантинным фитосанитарным состоянием мест отгрузки зерна. В частности, при 
проведении проверок инспекторы службы выявили такие серьезные нарушения, как наличие в местах погрузки 
просыпей зерна и карантинной сорной растительности, отсутствие целостности покрытий территории, отсутствие в 
большинстве мест оборудования по лишению жизнеспособности карантинных вредных организмов, говорится в 
сообщении. 
Такие нарушения противоречат Единым карантинным фитосанитарным требованиям, предъявляемым к 
подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории 
Евразийского экономического союза. Кроме того, наличие таких нарушений увеличивает риск перезаражения чистой 
зерновой продукции карантинными объектами, находящимися в месте перезагрузки зерна. 
Россельхознадзор не намерен приостанавливать отгрузку зерна  
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) не собирается в срочном 
порядке приостанавливать деятельность погрузочных площадок зерна в черноморских портах недалеко от 
Краснодара. Об этом в среду РИА Новости сообщили в региональном отделении службы. 



Цены на пшеницу в Чикаго выросли в среду после того, как во вторник в Россельхознадзоре заявили, что могут на 
время приостановить работу 30 точек погрузки зерна в двух российских регионах-лидерах по экспорту зерна из 

России – Краснодарском крае и Ростовской области. 
В настоящее время Россельхознадзор проводит анализ условий погрузки зерна в черноморских портовых городах 
Новороссийск, Ейск, Темрюк и Тамань, но не собирается немедленно ее прекращать. Об этом заявили в 
региональном отделении Россельхознадзора. 
«Сейчас проводится осмотр всех точек погрузки; результаты анализа будут готовы в начале следующей недели … 
Речь идет не о приостановлении работы данных пунктов погрузки или об ограничении экспорта. Сейчас 
анализируется их состояние», — добавили в региональном отделении. 
Эти проверки выполняются в рамках усилий обязать поставщиков уделять больше внимания качеству 
экспортируемого зерна, что вызвано жалобами основных покупателей относительно снижения качественных 
стандартов сельскохозяйственных структур. 
Россельхознадзор усилил контроль за качеством экспортируемого зерна в середине сентября, отметив, что более 
строгие проверки не имеют целью ограничение экспорта зерна. Наряду с ростом курса рубля эти меры уже вызвали 
замедление экспорта зерна из России. 
«Деятельность погрузочных площадок может быть приостановлена лишь вследствие решения суда», — ранее 
сообщил агентству Reuters источник, знакомый с вопросами законодательства. 
 
РЖД предлагает сохранить экспортную надбавку к тарифам из-за девальвации рубля  
 Российская железнодорожная монополия РЖД предлагает не отменять действующую сейчас 8-процентную 
экспортную надбавку к тарифу для компенсации девальвации рубля. Как передает агентство Reuters, об этом 
журналистам заявил глава компании Олег Белозёров. 
 "Волатильность валюты, курсовую разницу мы бы хотели предложить компенсировать тем, чтобы не отменять 
8-процентную надбавку на экспортные перевозки, - сообщил он. - Мы бы хотели на следующий год предложить ее 
оставить". "Все, что едет на экспорт, едет в валюте. Доллар стоил 58, а сейчас стоит 65. (Нужно) как-то постараться 
это компенсировать. При этом я вижу, что на конечную цену продукции это не должно повлиять", - добавил 
Белозёров. Напомним, в рамках "тарифного коридора" РЖД установила надбавку 8 процентов на перевозки всех 
грузов на экспорт кроме энергетического угля. В 2017 году надбавка принесла монополии 23 миллиарда рублей 
выручки, сообщила РЖД. По словам Белозёрова, предложение сохранить надбавку содержится в ещё не одобренном 
правительством проекте программы долгосрочного развития РЖД. В декабре 2017 года правительство РФ решило 
продлить действие "тарифного коридора" РЖД, понизив его верхнюю границу до 8 процентов со снижением до нуля 
в последующие годы и рекомендовав монополии продолжать давать скидки до 50 процентов. 

«ПроЗерно» - Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 28 сентября 2018 года 

 
 

«ПроЗерно» - Среднемесячные ценовые индексы внутреннего рынка на сентябрь 2018 года 

 
 
 
 



МСЗ повысил оценку сбора и экспорта зерна РФ 
Международный совет по зерну (МСЗ) повысил прогнозсбора зерна в России в 2018 году. Выросла и оценка его 

экспорта в текущем сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019). 
Как сообщается в сентябрьском отчете МСЗ, валовой сбор зерна в РФ в этом году составит 104,8 млн тонн. В августе 
прогноз составлял 103,9 млн тонн. Новый показатель близок к прогнозу, который дает Минсельхоз России - 105 млн 
тонн. 
Экспорт в текущем сельхозгоду повышен с 39,7 млн тонн в августе до 40,2 млн тонн в сентябре. Прогноз 
переходящих запасов зерна на 1 июля 2019 года вырос до 12 млн тонн с 11,6 млн тонн месяцем ранее. 
МСЗ также повысил прогноз производства пшеницы до 68,5 млн тонн с 67 млн тонн в августе. Экспорт пшеницы МСЗ 
оценил в 31,7 млн тонн, что на 1 млн тонн больше, чем по августовскому прогнозу. 
Переходящие запасы пшеницы на 1 июля 2019 года, по сентябрьской оценке совета, составят 10,5 млн тонн против 
10 млн тонн, ожидавшихся в августе. 
Как прогнозирует МСЗ, мировой сбор зерна в этом году составит 2 млрд 071,9 млн тонн. Это выше августовской 
оценки, которая составляла 2 млрд 062,7 млн тонн. Прогноз мирового производства пшеницы составил 717 млн 
тонн. Это также выше прогноза в августе - 716 млн тонн. 
Мировое производство кукурузы, как прогнозирует МСЗ в сентябре, составит 1 млрд 074 млн тонн. Это на 10 млн 
тонн выше августовской оценки. Оценка мирового сбора риса сохранена на уровне августа - 491 млн тонн. Прогноз 
сбора сои повышен до 370 млн тонн с 366 млн тонн в августе 
 
«ПроЗерно» - суммарный сбор масличных культур в РФ в 2018 году превысит 17 млн тонн  
2-е октября 2018г.  
Суммарный валовой сбор трех основных масличных культур (подсолнечника, сои, рапса) в РФ в 2018 году составит 
порядка 17,28 млн тонн (в 2017г. - 15,61 млн тонн). Такую оценку в своем выступлении на аграрно-логистическом 
форуме «Днепр-Дунай-Черное море» 2 октября в Кишиневе озвучил глава аналитического агентства «ПроЗерно» 
Владимир Петриченко. 
«Основную долю указанного объема традиционно составят семена подсолнечника, урожай которых в 2018 году 
ожидается на уровне 11 млн. Валовой сбор семян рапса ожидается в объеме 1,9 млн тонн (в 2017г. - 2,3 млн тонн). 
Урожай соевых бобов достигнет 4,35 млн тонн (в 2017г. - 3,62 млн тонн)», - приводит слова аналитика ИА «АПК-
Информ». 
Как уточнил В.Петриченко, ожидаемое увеличение сбора подсолнечника и сои в текущем году обусловлено как 
расширением площадей сева, так и повышением их урожайности. Так, уборочная площадь подсолнечника в РФ 
прогнозируется на уровне 8,1 млн га (в 2017г. - 7,9 млн га), урожайность составит около 13,6 ц/га (в 2017г. - 13,3 
ц/га). Площади под соей выросли до 2,92 млн га (в 2017г. - 2,64 млн. га), урожайность сои ожидается на уровне 14,9 
ц/га (в 2017г. - 13,7 ц/га). 
«Если же говорить о рапсе, то здесь картина несколько иная. Ожидаемое увеличение производства будет 
обеспечено исключительно ростом площадей под масличной – с 1 млн га в 2017 году до 1,56 млн га в текущем. 
Столь существенный прирост позволит компенсировать заметное снижение урожайности рапса в текущем году - до 
12 ц/га (в 2017г. - 15 ц/га)», - добавил Петриченко. 
Также В.Петриченко прогнозирует, что в перспективе аграрии европейской части РФ будут сокращать площади сева 
подсолнечника, больше ориентируясь на производство соевых бобов. 
 
Уборка масличных в России проходит ускоренными темпами 
По данным министерства сельского хозяйства России, уборка масличных культур в этом году проходит быстрее, чем 
в прошлом. На 27 сентября 2018 года подсолнечник был обмолочен с площади 2 млн гектаров (на аналогичную дату 
2017 года площадь составляла 1,7 млн гектаров). Намолочено 3,6 млн тонн подсолнечника (год назад - 3,3 млн 
тонн). В лидерах по темпам уборки культуры - Северо-Кавказский федеральный округ, где обмолочено уже 74% 
посевных площадей. Всего убрано 25% площадей, отведённых под «семечку». 
Рапс в России обмолочен с 991 тыс. гектаров, что заметно превосходит показатель годичной давности (тогда было 
677 тыс. гектаров). Намолочено 1,5 млн тонн рапса (в 2017 году - 1,2 млн тонн). На первом месте по темпам уборки 
рапса идёт Южный федеральный округ - там обмолочено 97% от посевной площади. 
Высокими темпами проходит уборка сои - она обмолочена с 1 млн гектаров (в 2017 году - с 727 тыс гектаров). 
Намолот сои составляет на данный момент 1,8 млн тонн (год назад - 1,2 млн тонн). 75-80% от посевных площадей 
сои собрано в европейской части России, но в Сибири и на Дальнем Востоке уборка культуры только началась. 
 
Рост урожайности сои фиксируется в ходе уборочной 
Урожайность сои в идущей уборочной кампании составляет 18,1 ц/га. Год назад показатель был ниже - 16,9 ц/га. Об 
этом сообщается на сайте минсельхоза России.  
Впрочем, в некоторых регионах урожайность сои ещё выше. Так, в Белгородской области она достигла уровня 24,5 
ц/га, что на 46% лучше, чем в прошлом году. Но есть и регионы с  ухудшением показателей. Так, в Рязанской 
области урожайность упала на 34% и составляет лишь 12,2 ц/га. 
Урожайность подсолнечника в целом по стране снизилась за год с 19,9  до 17,7 ц/га. Впрочем, в Центральном 
федеральном округе она составляет в среднем 22,8 ц/га. Рост урожайности показали пока что все регионы ЦФО, где 
есть посевные площади подсолнечника. Несколько снизились показатели урожайности в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах. Хуже стала урожайность в традиционно «самых сильных» по подсолнечнику 
регионах - в Краснодарском и Ставропольском крае и в Ростовской области, где зафиксировано снижение до 5%. 
Ещё значительнее сократилась урожайность рапса: 18 ц/га в сентябре 2017 года против 14,9 ц/га в текущем 
периоде. Показатели всех федеральных округов упали по сравнению с 2017 годом, но на уровне регионов есть 



заметные исключения. Та же Белгородская область пока что имеет показатель урожайности 23,7 ц/га (рост на 51%). 
А вот в Тамбовской области, где рапс убран уже полностью, урожайность составила 16,8 ц/га (падение за год на 

40%). Но на урожайность рапса ещё может повлиять Сибирский федеральный округ, где обмолочено менее 40% 
посевных площадей, а снижение урожайности пока самое низкое среди федеральных округов (менее 1%). 

Россия. Цены на подсолнечник и масло 38-39 неделя 2018 г. 

 

 
 
Экспорт масличных из России значительно увеличился в текущем сезоне 
По данным Федерального центра по контролю за качеством зерна, с июля по 2 октября Россия экспортировала 17,5 
млн тонн зерновых, что на 3,6 млн тонн (26%) больше, чем за аналогичный период 2017 года. 
По-прежнему подавляющую долю зернового экспорта занимает пшеница (13,9 млн тонн). На втором месте - ячмень 
(1,8 млн тонн), на третьем - кукуруза (0,47 млн тонн). 
Заметно возросли объёмы вывоза масличных. За отчётный период наша страна экспортировала 120 тыс. тонн семян 
рапса (трёхкратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), 100 тыс. тонн подсолнечного 
шрота (рост 42%) и 64 тыс. тонн рапсового шрота (трёхкратный рост). 
Сентябрь 2018 года стал для экспорта рапсового шрота рекордным по сравнению с аналогичными периодами 
предыдущих лет. 

 


