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Баланс масличных и производство масел в России  
 

 

 Валовой сбор 3-х основных масличных культур  сезона 2014/15 может составить 12,9 млн. т, что на 5,2% ниже рекордного урожая 

прошлого сезона (13,6 млн. т), но выше сборов всех предшествующих сезонов. Производство подсолнечника в сезоне 2014/15 

может сократиться на 14,6% до 9 млн. т. Производство рапса снизится незначительно. Производство  сои ожидает значительный 

рост к уровню 2013/14 сезона (1,63 млн. т) на 53% до 2,5 млн. т.  

 Импорт масличных культур сократится из-за снижения импорта сои, вызванного ростом ее внутреннего производства. 

 Экспорт масличных имеет потенциал роста вследствие благоприятных перспектив урожая сои на Дальнем Востоке и поэтапного 

снижения экспортных пошлин на масличные после вступления России в ВТО. Однако росту экспорта будет препятствовать 

избыточный мировой баланс масличных и неблагоприятная конъюнктура мировых цен.   

 Объем выработки растительных масел превосходит прошлые годы. Ожидается рост доли производства соевого масла.  

Баланс ресурсов и использования масличных культур  
в РФ в сезонах 2011/12-2014/15 
 

  

Факт Прогноз 

11/12 12/13 13/14 14/15 

Запасы на начало сезона             250                 325                 479                609    

Валовой сбор в зачет. весе         12 510            10 908            13 583            12 877    

в т.ч. подсолнечник          9 697             7 993            10 554             9 012    

в т.ч. рапс          1 056             1 035             1 393             1 361    

в т.ч. соя          1 756             1 880             1 636             2 504    

Импорт             736                 748              1 925              1 183    

в т.ч. подсолнечник              30                  29                  35                  30    

в т.ч. рапс                1                    2                    4                   3    

в т.ч. соя             705                717             1 886             1 150    

Всего ресурсов         13 496            11 981            15 988            14 669    

Потребление         12 700            11 345            15 030            14 079    

Экспорт             471                 156                 349                390    

в т.ч. подсолнечник             330                  32                109                  90    

в т.ч. рапс              51                  27                217                180    

в т.ч. соя              90                  97                  23                120    

Запасы на конец сезона             325                 479                 609                200    
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Производство растительных масел в России 

Прочие масла растительные 

Масло соевое нерафинированное 

Масло рапсовое нерафинированное 

Масло подсолнечное нерафинированное  



Общая структура железнодорожных перевозок 
наливных и бутилированных масел в сезоне 2013/14 

 

 

 Рынок ЖД перевозок масла еще не вышел из состояния сезонного летнего спада. Однако с мая наблюдается плавный 
рост суммарных перевозок на всех направлениях. 

 В настоящее время перевозки больше ориентированы на внутренний рынок. В августе на внутренних направлениях был 
отгружен рекордный за сезон объем – 90 тыс. тонн. 

 Экспортные перевозки сокращались последние 3 месяца, но должны активизироваться в начале нового сезона. 
Активность экспортных перевозок будет зависеть от мировой ценовой конъюнктуры на масла, которая в настоящее 
время неблагоприятная.  

 Транзит масел через территорию РФ, который обычно идет из Украины и Балтийских портов в Казахстан и Азербайджан 
может сократиться в новом сезоне.  
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Внутренние ж/д перевозки масел в сезоне 2013/14 
 

 

 Внутренние перевозки в сезоне 2013/2014 составили 769,3 тыс. тонн. 

 Основные железнодорожные отправки на внутреннем направлении приходятся на регионы, где сконцентрированы 

производство и переработка масличных: Приволжье (33%), Юг России (23%), Центральное Черноземье (23%), Урал (10%). 

 Существенной с учетом масштаба региона является доля Калининграда (1%), располагающего мощностями по 

переработке. 

 На Центральную Россию, Северо-Запад, Сибирь и Дальний Восток в совокупности приходится только 9% всех ж/д 

перевозок масел.  
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Парк пищевых цистерн для перевозки масел 

Парк пищевых цистерн на 1 сентября 2014 г.: 

 

 

 Парк цистерн, используемых для перевозок масел потерпел значительные изменения в 2012 г., когда использование всех 

цистерн за исключением пищевых для перевозки масел было запрещено на законодательном уровне. После введения 

запрета парк цистерн для перевозки масла сократился более чем в 2 раза. Так же произошло существенное обновление 

среднего возраста парка. 

 По состоянию на 1 сентября 2014 г. парк пищевых цистерн в России составил  1 999 единицы.  

 Прирост парка пищевых цистерн с начала 2014 г. составил 149 единиц (8%).  

 Под управлением группы компаний «РТК» самый крупный парк пищевых цистерн - 650 (средний возраст 1 год).  ГК «РТК» 

- один из ведущих операторов подвижного состава в РФ (входит в 4-ку крупнейших независимых операторов по объему 

вагонного парка). РТК также является крупнейшим собственником вагонов-зерновозов в России. Рабочий парк – 29,5 тыс. 

единиц. Доля в рабочем парке всех зерновозов России - 68%. 

 Парк вагонов-цистерн в собственности прочих компаний по состоянию на 1 сентября 2014 г. составил 1349 вагонов-

цистерн (средний возраст 8 лет). 
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Динамика парка цистерн для перевозки масел: 

Запрет на непищевые 
цистерны для масел 



О Группе компаний «РТК» 

 Группа компаний «РТК» - один из ведущих операторов подвижного состава в РФ 

(входит в 4-ку крупнейших независимых операторов по объему вагонного парка), 

крупнейший собственник вагонов-зерновозов в России (доля в рабочем парке 

всех зерновозов России - около 70%). 

 Крупнейший в России собственник специализированного подвижного состава 

для перевозки масел (порядка 45% рынка железнодорожных перевозок 

пищевых масел в России),  сырья для предприятий масложирового комплекса 

(около 40% рынка железнодорожных перевозок) вывоза готовой продукции и 

отходов производства предприятий масложирового комплекса (порядка 20% 

рынка железнодорожных перевозок).  

 Единственная компания в России, способная предложить масло-жировой 

отрасли комплексную логистическую услугу - полное обеспечению предприятий 

масложирового комплекса России транспортными услугами по перевозке сырья, 

готовой продукции и отходов производства на всех этапах производственной 

деятельности в специализированных вагонах-хопперах, пищевых цистернах, 

полувагонах и универсальных крытых вагонах по единой комплексной ставке. 
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Группа компаний «РТК» - комплексный поставщик услуг по   
ж/д перевозке на всех этапах производственной цепочки  

 Группа компаний «РТК» - единственная компания на российском рынке, которая располагает современным 

специализированным парком и возможностями для обеспечения товарных потоков на всех этапах производства и 

реализации масел, включая поставки масличного сырья производителям, перевозки наливных и бутилированных масел, 

перемещение отходов производства. 

 Группа компаний «РТК» готова предложить рынку полный комплекс услуг и взять на себя обеспечение всего 

производственного цикла. Сотрудничество с РТК позволяет получить необходимое число единиц подвижного состава по 

спец. ставке:  

  1. Вагоны-зерновозы под загрузку масличным сырьем. 

  2. Пищевые цистерны под разливные масла. 

  3. Крытые вагоны (для перевозки сырья, бутилированных масел и отходов). 

  4. Вагоны-зерновозы под перевозку шрота и др. отходов.  

 Комплексная услуга по перевозкам позволяет свести расходы на транспортировку к минимуму. Она значительно более 

эффективна по цене в сравнении с заказом каждой из услуг по отдельности. 



Сфера деятельности Группы компаний «РТК»  

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ 

НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 Входит в четверку крупнейших независимых операторов 

подвижного состава в РФ по объему вагонного парка 

 В управлении Группы компаний «РТК» 50 445 вагонов  

 Доля рынка – 80% в сегменте вагонов-зерновозов, 45%  

в сегменте платформ-лесовозов 

 Развитая сеть региональных представительств, 

охватывающая все железные дороги РФ 

 Наличие собственной отраслевой инфраструктуры 

(Рославльский вагоноремонтный завод) 

РЫНОК  Ж/Д  ПЕРЕВОЗОК 

 Зерновых грузов 

 Прочих насыпных аграрных грузов 

 Лесных грузов 

 Контейнерных грузов 

 Минудобрений и сырья для их производства 

 Строительных грузов 

 Тарных, фасованных, наливных грузов 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Диверсифицированный парк с оптимальной структурой 

Лидерство в отдельных сегментах 

Широкое региональное присутствие 

Опыт взаимодействия с российскими и иностранными компаниями 

Реализованные проекты 

Современные стандарты управления 

Прозрачность ценообразования 

Группа компаний «РТК» – один из ведущих операторов подвижного состава России, 

занимающий лидирующие позиции в специализированных сегментах рынка 

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 

Вагоны-зерновозы:  31 074  

Полувагоны:   5 057 

Фитинговые платформы:  3 992 

Лесовозные платформы:  9 672 

Пищевые цистерны:    650 

 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 


