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Рынок Российской Федерации. 

 

Сев яровых культур в 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая площадь ярового сева в 2015 году прогнозируется на уровне 51,9 млн га,                         
в т. ч. яровых зерновых культур – на площади 31,0 млн га. По состоянию на 15 мая 2015 г. сев 
яровых культур по РФ проведен на площади 25,4 млн. га (49,0% к прогнозной площади сева),  
что на 2 365,4 тыс. га (-8,5%) меньше, чем на аналогичную дату 2014 года. В т. ч. в Приволжском 
ФО засеяно яровыми культурами 8,2 млн га (53,0% к прогнозу), в Центральном ФО –                               
7,3 млн га (84,3%), в Южном ФО – 4,3 млн га (73,5%), в Сибирском ФО – 2,9 млн га (22,2%),                      
в Северо-Кавказском ФО – 1,4 млн га (78,4%), в Уральском ФО – 510,7 тыс. га (11,2%),                               
в Дальневосточном ФО – 360,2 тыс. га (21,3%), в Крымском ФО – 204,3 тыс. га (95,7%), в Северо-
Западном ФО – 187,2 тыс. га (39,4%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сев яровых зерновых культур проведен на площади 15,2 млн. га (49,0% к прогнозной 
площади сева), что на 1 892,6 тыс. га (-11,1%) меньше, чем на аналогичную дату 2014 года.                
В т. ч. в ПФО засеяно яровыми зерновыми культурами 5 399,2 тыс. га (57,9% к прогнозу), в ЦФО – 
3 963,9 тыс. га (95,6%), в ЮФО – 2 314,7 тыс. га (88,0%), в СФО –2 068,7 тыс. га (21,1%), в СКФО – 
598,4 тыс. га (76,5%), в УФО –380,8 тыс. га (10,4%), в ДФО – 227,7 тыс. га (64,8%), в СЗФО –                 
153,5 тыс. га (59,6%) и в КФО – 87,4 тыс. га (94,5%). 
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Рис. 2. Сев яровых культур на 15 мая 2015 г. в сравнении с 2014 г., тыс. га 

Рис. 1. Структура сева яровых зерновых на 15 мая 2015 г., тыс. га 
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Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2015 года. В целом на                

15 мая 2015 г. по стране подкормлено 12,0 млн га (71,0% к площади сева), что на 4,9%, или               
560,1 тыс. га, больше, чем на аналогичную дату 2014 года в т. ч. в ЮФО подкормлено озимых 
культур 4 305,3 тыс. га (81,2% от площади сева), в ЦФО – 3 384,4 тыс. га (81,7%), в ПФО –                  
2 201,7 тыс. га (50,5%), в СКФО – 1 600,9 тыс. га (72,9%), в КФО – 300,0 тыс. га (73,6%), в СЗФО – 
97,1 тыс. га (79,2%), в СФО – 45,5 тыс. га (17,8%), в УФО – 16,8 тыс. га (30,3%) и в ДФО – 0,5 тыс. га 
(100,0%). 
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Источник: Минсельхоз РФ 

Рис. 4. Сев и подкормка озимых культур на 15 мая 2015 г., млн га 

Рис. 3. Сев яровых культур по округам на 15 мая 2015 г. в сравнении с 2014 г., тыс. га 

http://specagro.ru/


 

Государственные закупочные интервенции. 
 
По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым),              

с 30 сентября 2014 г. по 13 мая 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных 
закупочных интервенций составил 849,8 тыс. т зерна на сумму 7 043,6 млн руб. Аналогичный 
показатель на 12 и 13 мая 2015 г. составил 36,6 тыс. т (362,9 млн руб.) и 29,6 тыс. т (289,9 млн 
руб.) соответственно. По состоянию на 13 мая 2015 г. установились следующие 
средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 918,9 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. –                   
8 687,5 руб./т, пшеницу 5 кл. – 8 340,5 руб./т, рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и ячмень фуражный –               
5 148,8 руб./т. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В прошлом сельхоз году государственные закупочные интервенции продолжались с 15 октября 

2013 г. по 18 февраля 2014 г. Объем закупок за этот период составил 610,1 тыс. т (на 39,3% меньше, 

чем в текущем сезоне) на сумму 3 572,5 млн рублей (на 97,2% меньше, чем в текущем сезоне). 
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Рис. 5. Динамика недельных объемов закупки зерна в текущем сезоне, тыс. т 

Закупка зерна в ходе торгов 13 мая 2015 г. (без Республики Крым): 

Зерно 

13.05.2015 30.09.2014-13.05.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем 

торгов, руб. 

Средневзвешенна

я цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
19 980 201 501 000 357 075 3 541 802 625 9 918,9 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
8 235 76 086 000 176 715 1 535 213 250 8 687,5 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
1 350 12 285 000 109 080 909 778 500 8 340,5 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 93 285 471 609 000 5 055,6 

Ячмень 

фуражный 
0 0 113 650 585 159 125 5 148,8 

ИТОГО 29 565 289 872 000 849 805 7 043 562 500   
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В результате проведенных в текущем сезоне государственных закупочных интервенций 
зерна, по состоянию на 13 мая 2015 г. основные объемы зерна были закуплены на базисах 
следующих регионов: в Сибирском ФО было продано 296 710 т зерна (35% от общего объема 
закупок в сезоне 2014-15 гг.), в Южном ФО – 228 825 т (27%), в Приволжском ФО –                           
124 875 т (15%). 
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Рис. 6. Структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в 2014/15 МГ, т 

Источник: ЗАО «НТБ» 

Рис. 7. Видовая структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в 2014/15 МГ, т  
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Экспорт зерна. 
На отчетной неделе Правительство Российской Федерации опубликовало постановление 

№ 467 от 15 мая 2015 года, согласно которому вывозная таможенная пошлина на пшеницу 

прекращает свое действие (признание утратившим силу постановления Правительства РФ от   

25 декабря 2014 г. № 1495). Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

15 мая 2015 года. По сообщениям правительственной пресс-службы, данная мера позволит 

изъять с внутреннего рынка за счет экспорта до 1 млн т пшеницы и обеспечит российских 

сельхозпроизводителей дополнительными средствами для проведения весенне-полевых работ. 

Принятое решение позволит избежать перенасыщения рынка зерна и падения цен в период 

сбора урожая ниже себестоимости производства.  

По информации ФТС РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 

Казахстан), объем экспорта зерна в 2014/15 МГ за период с 1 июля 2014 г. по 10 мая 2015 г. 

увеличился на 19,7% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и достиг значения 

в 28 155,2 тыс. т. Экспорт пшеницы за данный период составил 20 132,6 тыс. т, что на 16,9% 

больше, чем год назад. 
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Рис. 8. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т  

Рис. 9. Структура экспорта зерна за период                                    

с 1 по 10 мая 2015 г.  
Рис. 10. Структура экспорта зерна за период                                    

с 1 по 10 мая 2014 г.  
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За неделю с 3 по 10 мая 2015 г. поставки российского зерна на внешние рынки составили 
179,1 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 21,5 тыс. т, ячменя – 65,7 тыс. т и кукурузы – 87,4 тыс. т. Объем 
экспорта зерна за период с 1 по 10 мая 2015 г. составил 195,6 тыс. т, в т. ч. кукурузы – 92,1 тыс. т, 
ячменя – 77,3 тыс. т и пшеницы – 21,5 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом в апреле 
2014 г. вывоз зерна сократился на 63,2%, в т. ч. объем экспорта пшеницы снизился на 94,5%                
(в 18,2 раза), кукурузы – на 23,8%. В свою очередь объем экспорта ячменя возрос в 5,6 раза. 

 
Источник: ФТС, ЗАО «Русагротранс» 
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тыс. т 

С 1 по 10 мая  
2015 г. 

С 1 по 10 мая  
2014 г. 

Отклонения 14/15 к 
13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 21,5 391,8 в 18,2 раза меньше 11,0%- 

Ячмень 77,3 13,8 в 5,6 раза больше 39,5% 

Кукуруза 92,1 120,8 -23,8% 47,1% 

Рис 4,1 0,7 в 5,9 раза больше 2,1% 

Всего 195,6 530,9 -63,2%   
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Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе 
федеральных округов РФ. 

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных 
округов РФ, на условиях поставки - CPT (франко-элеватор), руб./т. 

По данным ФБГУ «Спеццентручета в АПК» на 12 мая 2015 г. средние закупочные цены на 
пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ в 
сравнении с данными на 20 апреля 2015 г. отмечены преимущественным снижением и 
составили: в ЦФО – 9 239 руб./т (-1,7%), УФО – 10 232 руб./т (-1,7%), СФО – 10 072 руб./т (-0,7%), 
ПФО – 10 608 руб./т (-0,4%), ЮФО – 9 280 руб./т (+1,5%). По отношению к 5 мая 2014 г. средние 
закупочные цены на пшеницу 3 кл. увеличились в ПФО на 23,8% и в ЦФО – на 5,4%; в ЮФО 
отмечено снижение цены на 0,9%. 

 

Данные на  

12 мая 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 9 239 ─  9 280 ─  10 608 10 232 10 072 

Пшеница прод. 4 кл 8 720 ─  8 243 ─  9 800 9 388 9 364 

Пшеница фураж. 8 746 11 425 7 550 ─  9 161 8 411 8 682 

Рожь прод. 3 кл 6 200 ─  ─  ─  5 411 ─  7 000 

Ячмень фураж. 8 015 10 650 6 758 ─  6 948 ─  6 333 

Кукуруза 2 кл. 8 273 10 833 8 733 8 950 10 000 ─  ─  

Данные на  

20 апреля 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 9 403 ─  9 138 10 200 10 648 10 405 10 142 

Пшеница прод. 4 кл 8 958 ─  7 961 9 600 9 904 9 475 9 446 

Пшеница фураж. 8 911 11 483 7 325 8 100 9 446 8 370 8 263 

Рожь прод. 3 кл 6 450 ─  7 700 ─  5 667 ─  7 000 

Ячмень фураж. 8 431 10 433 ─  8 500 7 785 ─  7 000 

Кукуруза 2 кл. 8 800 11 400 9 000 8 967 10 204 ─  ─  

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл -1,7% ─ +1,5% ─ -0,4% -1,7% -0,7% 

Пшеница прод. 4 кл -2,7% ─ +3,5% ─ -1,1% -0,9% -0,9% 

Пшеница фураж. -1,9% -0,5% +3,1% ─ -3,0% +0,5% +5,1% 

Рожь прод. 3 кл -3,9% ─ ─ ─ -4,5% ─ 0,0% 

Ячмень фураж. -4,9% +2,1% ─ ─ -10,7% ─ -9,5% 

Кукуруза 2 кл. -6,0% -5,0% -3,0% -0,2% -2,0% ─ ─ 

Рис. 11. Динамика закупочных цен на пшеницу 3 кл. в 2013/14, 2014/15 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО, руб./т  
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По состоянию на 12 мая 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 
условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили в сравнении с данными на 
20 апреля 2015 г: в ПФО – 9 161 руб./т (-3,0%), ЦФО – 8 746 руб./т (-1,9%), СЗФО – 11 425 руб./т    
(-0,5%), УФО – 8 411 руб./т (+0,5%), ЮФО – 7 550 руб./т (+3,1%), СФО – 8 682 руб./т (+5,1%). 

По отношению к 5 мая 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную выросли в 

ПФО на 28,6%, ЦФО на 14,5%; в ЮФО цены сократились на 1,9%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По состоянию на 12 мая 2015 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на условиях 
поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ в сравнении с данными на 20 апреля 2015 г. 
отмечены снижением и составили: в ЦФО – 8 273 руб./т (-6,0%), СЗФО – 10 833 руб./т (-5,0%), 
ЮФО – 8 733 руб./т (-3,0%), ПФО – 10 000 руб./т (-2,0%), СКФО –8 950 руб./т (-0,2%).  

По отношению к 5 мая 2014 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. увеличились в 
ПФО на 46,2%, ЦФО на 16,1%, ЮФО на 16,0%. 

 

 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 

Рис. 12. Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2013/14, 2014/15 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО, руб./т 

Рис. 13. Динамика закупочных цен на кукурузу 2 кл. в 2013/14, 2014/15 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО, руб./т 
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Средние закупочные цены на продовольственное зерно в ЮФО, ЦФО и ПФО. 

ЮФО. 

Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях 

поставки CPT) в ЮФО по-прежнему отмечается в республике Адыгея, где по состоянию на 12 мая 

2015 г. цена составила 10 400 руб./т (+12,1% к среднему значению по ЮФО), наименьшая цена – 

в Ростовской области – 8 975 руб./т (-3,3%). Наибольшая средняя цена на продовольственную 

мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) в ЮФО зафиксирована в Астраханской области и составила                    

9 650 руб./т (+17,1% к среднему значению по ЮФО), наименьшая цена – в Ростовской области – 

7 486 руб./т (-9,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

ЦФО. 

Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях 

поставки CPT) на 12 мая 2015 г. зафиксирована во Владимирской области – 10 600 руб./т 

(+14,7% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена отмечена в Белгородской области – 

8 750 руб./т (-5,3%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 

(CPT) отмечена в Тульской и Калужской областях – 9 500 руб./т (+8,9% к среднему значению по 

ЦФО), наименьшая цена – в Курской области – 8 000 руб./т (-8,3%).  

Рис. 14. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЮФО, руб./т  

Рис. 15. Средние цены на продовольственное зерно (CPT) по регионам  ЦФО, руб./т  
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Наибольшая средняя цена на рожь продовольственную 3 кл. (CPT) зафиксирована в 

Белгородской области – 7 000 руб./т (+12,9% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в 

Тульской и Брянской областях – 6 000 руб./т (-3,2%).  

ПФО. 

По состоянию на 12 мая 2015 г. наибольшая средняя цена в ПФО на продовольственную 

мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) зафиксирована в Оренбургской и Кировской 

областях – 11 700 руб./т (+10,3% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – в Пермском 

крае и республике Татарстан – 10 000 руб./т (-5,7%). Наибольшая средняя цена на 

продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась в республике Чувашия –                    

10 300 руб./т (+5,1% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – в Самарской области – 

9 200 руб./т (-6,1%). Наибольшая средняя цена на рожь продовольственную 3 кл. (CPT) 

зафиксирована в Нижегородской области – 6 700 руб./т (+23,8% к среднему значению по ПФО), 

наименьшая цена – в республике Татарстан – 5 000 руб./т (-7,6%). 

 

 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 

Рис. 16. Средние цены на продовольственное зерно (CPT) по регионам ПФО, руб./т  
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Ценовая статистика на сельхозпродукцию в разрезе федеральных округов РФ. 
 
В период с 1 по 16 апреля 2015 г. в разрезе федеральных округов отмечается 

преимущественный рост цен реализации в ПФО: на пшеницу продовольственную твердую 3 кл. 
– на 8,3% (средняя цена выросла до 14 560 руб./т), на пшеницу продовольственную мягкую 4 кл. 
– на 0,9% (до 10 125 руб./т) и на рожь продовольственную 3 кл. – на 0,9% (до 5 684 руб./т). 
Максимальный рост цен на пшеницу продовольственную мягкую 3 кл. отмечен в УФО – на 2,0 % 
(до 10 133 руб./т), на кукурузу 2 кл. – в ЦФО на 3,8% (до 9 024 руб./т), на пшеницу фуражную –              
в СЗФО на 5,0% (до 9 500 руб./т), на рожь фуражную – в СФО на 5,6% (до 6 000 руб./т). 

 
 

 
    

ДИНАМИКА ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ (ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) 

Пшеница 

прод. твердая 3 

кл. 

Пшеница прод. 

мягкая 3 кл. 

Пшеница 

прод. 

мягкая 4 кл. 

Пшеница 

фуражная 

Рожь 

прод. 3 кл. 

Рожь 

фуражная 

Кукуруза 

2 кл. 

ЦФО 

Цена 16.04.2015 9 800 руб. 9 424 руб. 8 877 руб. 8 485 руб. 7 113 руб. 6 190 руб. 9 024 руб. 

Изменение за 2 недели - 2,0% - 4,4% - 4,0% - 0,7% - 2,2% + 4,7% + 3,8% 

Изменение за месяц - 2,0% - 6,7% - 6,5% - 2,9% - 1,9% + 21,4% + 6,3% 

Изменение к 01.01.2015 - 0,4% - 3,7% + 2,7% + 4,6% + 12,9% + 19,8% + 28,8% 

Изменение к 16.04.2014 + 27,8% + 16,7% + 19,1% + 8,0% + 21,3% + 7,4% + 40,4% 

ЮФО 

Цена 16.04.2015 10 500 руб. 9 875 руб. 9 245 руб. 8 300 руб. 6 350 руб. 6 050 руб. 7 900 руб. 

Изменение за 2 недели 0% - 0,9% - 1,5% - 1,2% 0% - 0,8% - 0,5% 
Изменение за месяц 0% - 4,3% - 3,5% + 0,3% + 2,4% + 3,4% - 1,7% 

Изменение к 01.01.2015 + 2,4% - 3,5% - 1,0% - 1,2% + 1,6% + 8,0% - 0,2% 

Изменение к 16.04.2014 + 19,3% + 13,1% + 12,3% + 11,0% + 4,1% + 4,3% + 24,5% 

СЗФО 

Цена 16.04.2015   10 000 руб. 9 500 руб.    

Изменение за 2 недели  -  + 5,0%    

Изменение за месяц  -  - 7,3%    

Изменение к 01.01.2015  - - 5,7% - 2,6%    

Изменение к 16.04.2014  -  + 18,8%    

ПФО 

Цена 16.04.2015 14 560 руб. 10 717 руб. 10 125 руб. 9 347 руб. 5 684 руб. 5 793 руб. 10 000 руб. 

Изменение за 2 недели + 8,3% + 0,7% + 0,9% + 1,0% + 0,9% + 0,4% 0% 

Изменение за месяц - 4,2% - 1,7% - 0,3% + 1,6% + 5,1% + 15,3% 0% 

Изменение к 01.01.2015 + 16,3% + 12,5% + 11,2% + 16,6% + 8,9% + 22,1% + 11,1% 

Изменение к 16.04.2014 + 71,8% + 33,2% + 38,4% + 29,1% + 7,1% + 8,3% + 42,9% 

УФО 

Цена 16.04.2015  10 133 руб. 9 100 руб. 8 433 руб.    

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

Изменение за месяц  - 2,6% - 0,4% - 2,9%    

Изменение к 01.01.2015  + 7,8% + 1,0% + 12,5%    

Изменение к 16.04.2014  + 31,2% + 33,2% + 21,7%    

СФО 

Цена 16.04.2015 9 950 руб. 10 143 руб. 9 420 руб. 8 142 руб. 5 867 руб. 6 000 руб.  

Изменение за 2 недели - 5,1% - 0,6% - 0,7% 0% - 10,4% + 5,6%  

Изменение за месяц 0% - 1,1% - 0,7% - 3,4% 0% 0%  

Изменение к 01.01.2015 + 16,4% + 8,0% + 12,3% + 2,5% + 7,2% + 2,0%  

Изменение к 16.04.2014 + 21,3% + 25,9% + 22,6% + 15,5% - 7,9% + 3,4%  

СКФО 

Цена 16.04.2015  10 400 руб. 9 500 руб. 7 700 руб.   7 973 руб. 

Изменение за 2 недели  - 1,0% 0% - 3,7%   + 0,5% 

Изменение за месяц  - 5,5% 0% - 3,7%   - 1,3% 

Изменение к 01.01.2015  - 1,9% - 5,7% - 14,4%   + 7,7% 

Изменение к 16.04.2014  + 25,5% + 27,1% + 10,0%   + 36,8% 

ДФО 

Цена 16.04.2015    8 500 руб.    

Изменение за 2 недели    0%    

Изменение за месяц    0%    

Изменение к 01.01.2015    0%    

Изменение к 16.04.2014    + 3,0%    
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Наибольшее снижение цен производителей на пшеницу продовольственную мягкую 3 кл. 
и пшеницу продовольственную мягкую 4 кл. отмечается в ЦФО – на 4,4 и 4,0% соответственно 
(средняя цена снизилась до 9 424 и 8 877 руб./т), на пшеницу продовольственную твердую 3 кл. 
и рожь продовольственную 3 кл – в СФО на 5,1 и 10,4% соответственно (до 9 950 и 5 867 руб./т), 
на рожь фуражную и кукурузу 2 кл. – в ЮФО на 0,8 и 0,5% соответственно (до 6 050 и                               
7 900 руб./т). На пшеницу фуражную максимальное снижение отмечено в СКФО – на 3,7% (до 
7 700 руб./т). По отношению к аналогичному периоду 2014 г. максимальное повышение цен 
преимущественно отмечается в ПФО на следующие виды сельхозпродукции: на пшеницу 
продовольственную твердую 3 кл. – на 71,8%, на кукурузу 2 кл. – на 42,9%, на пшеницу 
продовольственную мягкую 4 кл. – на 38,4%, на пшеницу продовольственную мягкую 3 кл. –               
на 33,2%, на пшеницу фуражную – на 29,1% и на рожь фуражную – на 8,3%.  

    

ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДСТВА (ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ) 

Хлеб пшеничный 

из муки высшего 

сорта 

Хлеб пшеничный 

из муки первого 

сорта 

Хлеб ржано-пшеничный 

и пшенично-ржаной из 

обойной муки 

Мука пшеничная 

высшего сорта 

ЦФО 

Цена 16.04.2015 46 007 руб. 36 707 руб. 31 072 руб. 16 293 руб. 

Изменение за 2 недели -1,1% +0,4% +0,5% -3,6% 

Изменение за месяц -1,1% +0,2% +0,6% -4,5% 

Изменение к 01.01.2015 +0,5% +9,2% +6,0% -2,1% 

Изменение к 16.04.2014 +15,4% +18,5% +10,8% +15,4% 

ЮФО 

Цена 16.04.2015 34 720 руб. 32 430 руб. 33 325 руб. 17 664 руб. 

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

Изменение за месяц +0,2% +1,6% +1,8% -0,1% 

Изменение к 01.01.2015 +4,5% +6,2% +5,8% +7,1% 

Изменение к 16.04.2014 +1,2% +5,6% +6,1% +13,6% 

СЗФО 

Цена 16.04.2015 54 214 руб. 36 730 руб. 40 310 руб. 19 700 руб. 

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

Изменение за месяц +1,1% -1,9% +5,3% -1,5% 

Изменение к 01.01.2015 +12,5% +4,1% +9,7% +8,8% 

Изменение к 16.04.2014 +21,7% +0,3% +16,1% +17,3% 

ПФО 

Цена 16.04.2015 40 230 руб. 34 151 руб. 31 402 руб. 17 638 руб. 

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

Изменение за месяц 0% -0,6% +0,4% -3,0% 

Изменение к 01.01.2015 +4,0% +5,1% +5,0% +2,2% 

Изменение к 16.04.2014 +20,7% +13,1% +16,1% +25,5% 

УФО 

Цена 16.04.2015 42 740 руб. 33 808 руб. 34 985 руб. 20 070 руб. 

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

Изменение за месяц -2,4% +2,3% +1,8% -0,6% 

Изменение к 01.01.2015 +7,5% +7,8% +9,3% +2,2% 

Изменение к 16.04.2014 +37,0% +20,3% +18,5% +34,6% 

СФО 

Цена 16.04.2015 48 950 руб. 39 452 руб. 40 351 руб. 17 413 руб. 

Изменение за 2 недели -0,6% -1,4% -1,5% -1,6% 

Изменение за месяц +5,2% -1,2% -1,0% -3,2% 

Изменение к 01.01.2015 +16,6% +0,5% +1,5% -2,6% 

Изменение к 16.04.2014 +21,9% +12,7% +8,2% +20,9% 

СКФО 

Цена 16.04.2015 31 602 руб. 27 493 руб. 31 750 руб. 15 460 руб. 

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

Изменение за месяц +2,8% -0,2% +0,3% +4,2% 

Изменение к 01.01.2015 +7,2% -0,2% +2,8% +3,4% 

Изменение к 16.04.2014 +9,6% +6,6% +11,5% -4,0% 

ДФО 

Цена 16.04.2015 62 164 руб. 53 053 руб. 59 520 руб.  

Изменение за 2 недели +7,9% 0% +4,3%  

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

Изменение к 01.01.2015 +9,3% +10,5% +0,3%  

Изменение к 16.04.2014 +19,4% +14,8% +21,2%  
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В период с 1 по 16 апреля 2015 г. максимальный рост цен производства в разрезе 
федеральных округов преимущественно наблюдается в ДФО: на хлеб пшеничный из муки 
высшего сорта на 7,9% (средняя цена выросла до 62 164 руб./т) и на хлеб ржано-пшеничный и 
пшенично-ржаной из обойной муки – на 4,3% (до 59 520 руб./т). Максимальный рост цен на хлеб 
пшеничный из муки первого сорта отмечен в УФО – на 2,1% (до 33 808 руб./т), на муку 
пшеничную высшего сорта – в СКФО на 4,2% (до 15 460 руб./т). Наибольшее снижение оптовых 
цен отмечается в СФО на хлеб пшеничный из муки первого сорта на 1,4% (средняя цена 
снизилась до 39 452 руб./т) и на хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 
на 1,5% (до 40 351 руб./т). На хлеб пшеничный из муки высшего сорта максимальное снижение 
отмечено в УФО – на 1,6% (до 42 740 руб./т), на муку пшеничную высшего сорта – в ЦФО на 3,6% 
(до 16 293 руб./т). По отношению к аналогичному периоду 2014 г. максимальный рост цен на 
представленные виды сельхозпродукции преимущественно отмечен в УФО: рост цен на хлеб 
пшеничный из муки высшего сорта составил 37,0%, на хлеб пшеничный из муки первого сорта – 
20,3%, на муку пшеничную высшего сорта – 34,6%.  

    

ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 

Хлеб пшеничный из 

муки высшего сорта 
Мука пшеничная 

высшего сорта 

ЦФО 

Цена 16.04.2015 53,6 руб. 35,2 руб. 

Изменение за 2 недели +0,2% -0,4% 

Изменение за месяц +1,5% +0,4% 

Изменение к 01.01.2015 +6,0% +9,0% 

Изменение к 16.04.2014 +14,5% +21,1% 

ЮФО 

Цена 16.04.2015 37,2 руб. 31,2 руб. 

Изменение за 2 недели +0,3% -0,3% 

Изменение за месяц +0,7% -3,1% 

Изменение к 01.01.2015 +4,1% +5,0% 

Изменение к 16.04.2014 +3,4% +26,4% 

СЗФО 

Цена 16.04.2015 65,1 руб. 36,7 руб. 

Изменение за 2 недели +0,1% +1,0% 

Изменение за месяц +5,7% +1,9% 

Изменение к 01.01.2015 +20,1% +7,5% 

Изменение к 16.04.2014 +20,4% +24,3% 

ПФО 

Цена 16.04.2015 43,2 руб. 31,2 руб. 

Изменение за 2 недели 0% +0,8% 

Изменение за месяц +0,8% +2,5% 

Изменение к 01.01.2015 +5,8% +12,6% 

Изменение к 16.04.2014 +5,3% +24,8% 

УФО 

Цена 16.04.2015 45,6 руб. 35,2 руб. 

Изменение за 2 недели 0% +1,1% 

Изменение за месяц +3,0% +1,2% 

Изменение к 01.01.2015 +5,8% +10,9% 

Изменение к 16.04.2014 +13,1% +30,0% 

СФО 

Цена 16.04.2015 61,8 руб. 30,2 руб. 

Изменение за 2 недели +5,2% -0,5% 

Изменение за месяц +3,4% -0,3% 

Изменение к 01.01.2015 +18,2% +6,2% 

Изменение к 16.04.2014 +26,7% +20,0% 

СКФО 

Цена 16.04.2015 36,0 руб. 35,1 руб. 

Изменение за 2 недели -0,9% +0,8% 

Изменение за месяц -0,8% +1,0% 

Изменение к 01.01.2015 +0,9% +11,2% 

Изменение к 16.04.2014 +6,5% +17,2% 

ДФО 

Цена 16.04.2015 71,5 руб. 40,7 руб. 

Изменение за 2 недели -2,7% -1,5% 

Изменение за месяц +0,3% +0,4% 

Изменение к 01.01.2015 -5,4% +7,2% 

Изменение к 16.04.2014 +11,3% +17,9% 
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Более дорогим стал хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки в ДФО – 

прирост составил 21,2%. Снижения цен по отношению к аналогичному периоду прошлого года 
не отмечено. 

В период с 1 по 16 апреля 2015 г. максимальный рост розничных цен на хлеб пшеничный 
из муки высшего сорта наблюдается в СФО на 5,2% (средняя цена выросла до 61,8 руб./кг) и на 
муку пшеничную высшего сорта в УФО – на 1,1% (до 35,2 руб./кг). За отчетный период 
наибольшее снижение розничных цен отмечено в ДФО: цена на муку пшеничную высшего сорта 
сократилась на 1,5% (средняя цена снизилась до 40,7 руб./кг) и на хлеб пшеничный из муки 
высшего сорта – на 2,7% (до 71,5 руб./кг) 

По отношению к аналогичному периоду 2014 г. максимальный рост цен отмечен на хлеб 

пшеничный из муки высшего сорта в СФО на 26,7%, на муку пшеничную высшего сорта в УФО – 

на 30,0%. 

 
 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
На отчетной неделе мировые рынки зерна продемонстрировали обоюдный рост: 

американский рынок рос на фоне спекулятивных операций трейдеров и низких экспортных 
продаж; европейский рынок возрастал вслед за Чикаго. Широкий резонанс на мировой арене 
экспортеров зерна вызвало возвращение России в мировой экспорт на более выгодных условиях 
для покупателей после отмены экспортной пошлины на пшеницу с 15 мая текущего года. 
 

Американский рынок. 

 
Американский рынок на отчетной неделе продемонстрировал абсолютный рост, 

подкрепленный спекулятивным поведением трейдеров на Чикагской бирже, однако к концу 
недели был отмечен некоторый спад, которому способствовали благоприятные прогнозы 
урожая в США в будущем сезоне 2015/16 (по оценкам МСХ США урожай пшеницы ожидается на 
3% больше, чем в текущем году). Сев яровой пшеницы в США подходит к своему завершению:                     
к 17 мая посев пшеницы проведен на 94% от плана, что намного больше, чем на аналогичную 
дату в прошлом году – 47% и в среднем за последние пять лет – 65%. Состояние посевов озимой 
пшеницы за прошедшую неделю немного улучшилось. Доля посевов пшеницы в хорошем и 
отличном состоянии выросла до 45% (29% в прошлом году), в удовлетворительном – 36% 
(27%). В плохом и очень плохом состоянии находятся 19% (44%) посевов. Итоги недельных                
(на 7 мая) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 257,4 тыс. т,                                            
в т. ч. 115,400 тыс. т для экспорта в 2014/15 МГ при ожиданиях -150-250 тыс. т, и 142 тыс. т для 
экспорта в 2015/16 при ожиданиях 300-500 тыс. т.. На 1 мая рост котировок на июльский 
фьючерс на пшеницу SRW на Чикагской бирже (СВОТ) составило 6,1% (до 187,76 USD/т), 
сентябрьские фьючерсы поднялись на 5,8% (до 190,15 USD/т). 

 

Европейский рынок. 

 
Европейский рынок пшеницы по итогам отчетной рос вслед за рынком американского 

зерна. Однако, прогнозы трейдеров сводятся к предстоящей перспективе падения рынка, 
поскольку с 15 мая текущего года после отмены экспортной пошлины на пшеницу в России 
конкуренция европейской и российской пшеницы предельно возрастет. О начале обострения 
противостояния крупных стран-экспортеров свидетельствует последний египетский тендер, по 
результатам которого французская пшеница была отвергнута и победила российская, 
формально еще находившаяся под пошлиной Также давлению на рынок могут способствовать 
благоприятные прогнозы относительно будущего урожая в странах ЕС: в майском отчете USDA 
производство пшеницы в ЕС в 2015г. оценивается в 150,29 млн т пшеницы, в то время как по 
прогнозам Еврокомиссии эта цифра составляла 141,6 млн т; Strategie Grains также повысил свой 
прогноз урожая мягкой пшеницы в ЕС в 2015 на 1,2 млн т с прошлого месяца до 142,6 млн т.                  
За неделю до 12 мая Европейский Союз выдал экспортные лицензии на 477 тыс. т мягкой 
пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2014/15 (1 июля – 12 мая) составил              
28,439 млн т. За аналогичный период 2013/14 (1 июля – 13 мая) было выдано на 25,665 млн т 
меньше лицензий. По оценке FranceAgriMer на 11 мая состояние посевов мягкой пшеницы во 
Франции составило: 91% посевов сохранились в хорошем и отличном состоянии (против 90% 
неделю назад), что значительно выше рейтинга на аналогичную дату прошлого года – 74%.За 
отчетную неделю на французской бирже MATIF котировки сентябрьских фьючерсов на 
хлебопекарную пшеницу повысились на 2,9% (до 199,70 USD/т). На лондонской бирже LIFFE по 
итогам недели майские фьючерсы на фуражную пшеницу повысились на 1,9% (до 169,97 USD/т). 

http://specagro.ru/
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу в USD/т.  

Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

По состоянию на 15 мая 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 
(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 228,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 194,2 USD/т, в 
России (пшеница 4 класс Новороссийск) – 192,0 USD/т. В сравнении с прошлой неделей цены 
отмечены снижением: в России цена на пшеницу сократилась на 6,3%, во Франции – на 0,2%.              
В Аргентине цена осталась на уровне предыдущей недели.  

Мировые цены на пшеницу находятся на более низком уровне по сравнению с 
аналогичной отчетной датой 2014 г.: уменьшилась цена на продовольственную пшеницу в 
Аргентине (мукомольная пшеница насыпью) на 38,4%, в России – на 33,3%, во Франции –                   
на 29,5%. 

Рис. 17. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 

Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

ИЮЛЬ/

СЕНТ/МАЙ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

СЕНТ/

ДЕК/

ИЮЛЬ 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

ДЕК’15/ 

МАРТ'16/

НОЯ’15 

Измен. 

за 

неделю 

CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
186,84 +6,3% 187,76 +6,1% 190,15 +5,8% 195,47 +5,1% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 199,70 +2,9% 202,33 +3,4% 205,47 +3,4% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 169,97 +1,9% 173,35 +1,9% 188,68 +2,5% 

По состоянию на 15.05.2015, 1$ = 50,0774 руб. Понижение курса $ за отчетный период –0,6% (-0,2841 руб.)  

  
CBOT  

(Июль) 
MATIF  

(Сентябрь) 
LIFFE  

(Май) 

За неделю +6,1% +2,9% +1,9% 

За 2 недели +8,7% 0,0% +0,3% 

За месяц +3,3% +1,1% -1,5% 
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу:  

 

 

По итогам отчетной недели рынок кукурузы продемонстрировал рост вслед за рынком 

пшеницы. Так, в США (СВОТ) котировки июльских фьючерсов повысились на 2,0% и составили 

143,89 USD/т, во Франции (MATIF) котировки июньских фьючерсов поднялись на 2,1% и 

составили 176,86 USD/т. В Аргентине, напротив, отмечено снижение цены на июльский фьючерс 

на 1,1%, в результате чего котировки составили составили 112,70 USD/т. 

Рис. 18. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т  

Биржевые котировки 
Фьючерс  

ИЮЛЬ/

ИЮНЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
СЕНТ/

АВГУСТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ДЕК/

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 143,89 +2,0% 146,65 +1,1% 150,68 +1,2% 

MATIF 

(Франция) 
176,86 +2,1% 185,7 +2,1% 186,87 +2,8% 

MATBA 

(Аргентина) 112,70 -1,1% 115,00 -1,7% – – 

По состоянию на 15.05.2015, 1$ = 50,0774 руб. Понижение курса $ за отчетный период –0,6% (-0,2841 руб.)  

  
CBOT  

(Июль) 
MATIF  

(Июнь) 
MATBA  

(Июль) 

За неделю +2,0% +2,1% -1,1% 

За 2 недели +1,6% +0,4% -1,6% 

За месяц -3,8% +0,6% -3,3% 
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Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно Он-лайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке, USD/т  
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Индекс фрахта (Балтийская биржа). 
 
Baltic Dry Index (BDI) – индекс фрахта, ежедневно рассчитываемый Балтийской Биржей 

(Лондон). Индекс отражает стоимость перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) морем  

по двадцати основным торговым маршрута и охватывает перевозки, производимые 

сухогрузами классов Handymax, Panamax и Capesize. Единицы измерения  –  пункты. 

Baltic Panamax Index (BPI) – индекс фрахта, ежедневно рассчитываемый Балтийской 

Биржей (Лондон) и входящий в сводный индекс фрахта BDI. Индекс отражает стоимость 

перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) сухогрузами типа Panamax (дедвейт – 50-80 тыс. т) по 

трем морским маршрутам: Мексиканский Залив (США) → Роттердам, Мексиканский Залив (США) 

→ Япония, Тихоокеанское Северо-Западное побережье США → Япония. Единицы измерения – 

пункты. Индекс BPI используется зерновыми аналитиками, как индикатор текущего и будущего 

состояния рынка транспортировки зерна  –  суда типа Panamax являются наиболее 

популярными при морских перевозках зерна. Балтийская биржа лишена спекулятивной 

составляющей, т.к. является закрытым рынком фрахтовщиков и фрахтователей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) увеличился на 10,5%, составив              

634 пункта, значение индекса Baltic Panamax (BPI) уменьшилось на 2,5%, составив 579 пунктов.                 

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 37,2%, BPI –             

на 45,4%.  

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  +10,5% -2,5% 

За 2 недели  +8,0% -10,5% 

За месяц  +6,2% -9,8% 

За год  -37,2% -45,4% 

Рис. 20. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа), пункты  

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 

http://specagro.ru/


 

 

06.03.15 ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 23 

 
15.05.15 

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

www.specagro.ru 23 

Обзор ежемесячного отчета USDA. 

Пшеница. 

Мир. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В майском отчете Министерство сельского хозяйства США (USDA) впервые опубликовало 

свой прогноз для сельскохозяйственных культур в сезоне 2015/16. Оценка мирового объема 

производства пшеницы в будущем сезоне 2015/16 составила 718,9 млн т, приблизившись к 

показателю позапрошлого сезона (716,8 млн т в 2013/14 МГ), но при этом оказавшись на                  

7,6 млн т ниже рекордного прогноза для текущего сезона (726,5 млн т в 2014/15 МГ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снижение объемов производства пшеницы в 2015/16 МГ обусловлено снижением 

показателей производства для ряда крупнейших стран-производителей: в странах ЕС оценка 

урожая сократилась со 156,4 млн т в сезоне 2014/15 МГ до 150,3 млн т в 2015/16 МГ (-6,1 млн т), 

в Индии – сокращение с 95,9 до 90,0 млн т (-5,9 млн т), в России – с 59,1 до 53,5 млн т (-5,6 млн т), 

в Украине – с 24,8 млн т до 22,0 млн т (-2,8 млн т), в Пакистане – с 25,5 до 25,0 млн т (-0,5 млн т),  

в Канаде – с 29,3 до 29,0 млн т (-0,3 млн т). 

Однако для многих стран прогноз объемов производства в будущем сезоне превышает 

прогноз текущего сезона: в США производство пшеницы в 2015/16 МГ оценивается в 56,8 млн т 

против 55,1 млн т в 2014/15 МГ (+1,7 млн т), в Австралии – в 26,0 млн т против текущих                     

24,0 млн т (+2,0 млн т), в Турции – в 18,5 млн т против 15,3 млн т (+3,3 млн т), в Морокко –               

в 7,8 млн т против 5,1 млн т (+2,7 млн т), в Иране – в 14,0 млн т против 13,0 млн т (+1,0 млн т). 

Рис. 21. Мировое производство, потребление и конечные запасы пшеницы. 

 Прогноз 

2014/15 

(апрель) 

Прогноз 

2014/15 

(май) 

Прогноз 

2015/16 

(май)  млн т 

Производство 726,5 726,5 718,9 

Потребление 715,8 715,5 716,6 

Конечные запасы 197,2 201 203,3 

Экспорт 160,9 161,5 156,8 
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Вслед за сокращением объемов производства в сезоне 2015/16, на более низком уровне 

относительно текущего сезона находится прогноз мирового экспортного ресурса, оцениваемый 

в 2015/16 МГ в 156,8 млн т, что на 4,7 млн т ниже прогноза для текущего сезона (161,5 млн т в 

2014/15 МГ). В сезоне 2015/16 снижен прогноз экспортных отгрузок в большинстве стран, для 

которых снижен прогноз производства пшеницы. Таким образом экспорт в странах ЕС снижен с 

34,5 млн т в текущем сезоне до 32,5 млн т в 2015/16 МГ (-2,0 млн т), в Канаде – сокращение                  

с 24,0 до 21,0 млн т (-3,0 млн т), в России – с 21,5 до 20,0 млн т (-1,5 млн т), в Украине –                              

с 11,5 до 10,5 млн т. В сторону увеличения среди крупных производителей оценивается прогноз 

объемов экспорта пшеницы для США до 25,5 млн т (+2,3 млн т относительно 2014/15 МГ) и 

Австралии – до 18,0 млн т (+0,5 млн т). 

Прогноз мирового потребления в 2015/16 МГ на 1,1 млн т выше прогноза для 2014/15 МГ 

и ожидается на уровне 716,6 млн т (715,5 млн т в 2014/15 МГ). Основная доля потребления 

мировых запасов в 2015/16 МГ приходится на страны ЕС и составляет 123,5 млн т (17,2% от 

мирового объема потребления), Китай – 121,5 млн т (17,0%), Индию – 94,6 млн т (13,2%),       

Россию – 35,5 млн т (5,0%) и США – 33,2 млн т (4,6%). 

Мировые запасы пшеницы специалистами USDA оцениваются в 2015/16 МГ в 203,3 млн т 

против аналогичного показателя, равного 201,0 млн т в 2014/15 МГ (+2,3 млн т). Сокращение 

запасов в будущем сезоне отмечено для многих стран, однако оно полностью скомпенсировано 

увеличением для других стран. Увеличение произошло преимущественно за счет повышения 

прогноза для Китая с 62,9 млн т в сезоне 2014/15 до 71,6 млн т в 2015/16 МГ (+8,7 млн т),                       

а также для США – с 19,3 до 21,6 млн т (+2,3 млн т). 

 
Россия. 

В майском отчете USDA прогноз начальных остатков пшеницы в 2014/15 МГ остался 

неизменным (относительно апрельской оценки) и оценивается в 5,2 млн т, однако конечные 

запасы в 2014/15 МГ пересмотрены в сторону снижения до 7,6 млн т (-1,0 млн т к апрельскому 

прогнозу). Прогноз объема производства пшеницы в текущем сезоне остался неизменным и 

составляет 59,1 млн т (+7,0 млн т к 2013/14 МГ). 
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Рис. 22. Мировое производство и экспорт пшеницы в крупнейших странах-производителях в 2014/15 и 2015/16 МГ, 
млн т  
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В связи с широко распространенными прогнозами в начале мая текущего года о 

досрочной отмене экспортной пошлины в России, специалистами USDA в майском отчете 

увеличена оценка объема экспорта пшеницы в 2014/15 МГ на 1,0 млн т (относительно 

предыдущей оценки) до уровня в 21,5 млн т (+2,9 млн т к 2013/14 МГ). За счет увеличения 

прогноза экспорта в текущем сезоне совокупное использование пшеницы в России оценивается 

в 57,0 млн т, что на 3,3 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. Прогноз объемов внутреннего 

потребления пшеницы в РФ остался неизменным относительно апрельской оценки и составляет 

35,5 млн т (+1,4 млн т к 2013/14 МГ). 

Объем производства пшеницы в 2015/16 МГ для России оценивается в 53,5 млн т, что 

значительно ниже прогноза для текущего сезона (-5,6 млн т к 2014/15 МГ). Экспортный 

потенциал также несколько снижен относительно прогноза текущего сезона и составляет              

20,0 млн т в 2015/16 МГ (-1,5 млн т к 2014/15 МГ). Конечные запасы культуры в будущем сезоне 

оцениваются все в той же понижательной динамике и ожидаются на уровне 6,0 млн т                         

(-1,6 млн т). Внутреннее потребление пшеницы оценивается специалистами на уровне текущего 

сезона (по 35,5 млн т в 2014/15 и 2015/16 МГ). 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 25 

Источник: МСХ США (USDA) 

Рис. 23. Производство, потребление, конечные запасы и экспорт пшеницы в РФ, млн т 

http://specagro.ru/


 

 

  

 

 

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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