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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года. 
По состоянию на 3 июля на территории РФ зерновые культуры обмолочены с площади 

708,0 тыс. га (на аналогичную дату 2014 г. обмолочено 1 888,2 тыс. га), намолочено 2 728,0 тыс. т 

зерна (в 2014 г. – 7 080,7 тыс. т), урожайность – 38,5 ц/га (в 2014 г. – 37,5 ц/га) (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

По состоянию на 3 июля 2015 г. сев яровых культур по РФ завершен. По данным 

предварительных итогов сева Минсельхоза России, сев яровых проведен на площади                         

51,99 млн. га, что на 153,4 тыс. га (-0,3%) меньше, чем на в 2014 году. 

На рисунке 2 представлена структура сева яровых зерновых культур с указанием доли 

каждой культуры в общей сумме сева яровых зерновых по данным предварительных итогов 

сева в 2015 г. 
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Рисунок 2 – Структура сева яровых зерновых культур на 3 июля 2015 г. 

Рисунок 1 – Сравнительные графики уборочной кампании в РФ на 3 июля в 2014 и 2015 гг . 

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

30 июня 2015 г. состоялся завершающий день государственных закупочных интервенций в 

сезоне 2014/15. По итогам прошедшего сезона, за период с 30 сентября 2014 г. по 30 июня                

2015 г., объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 

1 181,1 тыс. т зерна на сумму 10 256,8 млн руб. Объем закупок 30 июня 2015 г. составил                      

17,4 тыс. т (165,5 млн руб.). По состоянию на 30 июня 2015 г. установились следующие 

средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 975,5 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 

8 927,5 руб./т, пшеницу 5 кл. – 8 492,1 руб./т, рожь 3 кл. – 5 056,0 руб./т и ячмень фуражный – 

5 148,8 руб./т. В таблице 1 представлены объемы государственных закупочных интервенций 

зерна в период 2014-15 сельскохозяйственного года. 

  

Таблица 1 – Закупка зерна в ходе торгов в сезоне 2014/15 (без Республики Крым)  

На рисунке 3 представлены недельные объемы закупок зерна в интервенционный фонд в 

сезоне 2014/15. 
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Рисунок 3 – Динамика недельных объемов закупки зерна в сезоне 2014/15  

Зерно 

30.06.2015 30.09.2014-30.06.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем торгов, 

руб. 

Средневзвешенн

ая цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
4 995 50 449 500 541 215 5 398 879 500 9 975,5 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
10 935 101 695 500 292 275 2 609 276 625 8 927,5 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
1 485 13 378 500 139 860 1 187 703 000 8 492,1 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 94 095 475 740 000 5 056,0 

Ячмень 

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

ИТОГО 17 415 165 523 500 1 181 095 10 256 758 250   
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Общий объем закупленного в интервенционный фонд в текущем сельскохозяйственном 

году зерна (1 181,1 млн т) в 1,9 раза превышает объем закупочных интервенций в прошлом с/х 

сезоне (с 15 октября 2013 г. по 18 февраля 2014 г. было закуплено 610,1 тыс. т зерна). Стоимость 

закупленного зерна в текущем сезоне (10 256,8 млн руб.) в 2,9 раза превышает стоимость зерна, 

закупленного в прошлом с/х году (3 572,5 млн руб.). 

В результате проведенных в текущем сезоне государственных закупочных интервенций 

зерна, по состоянию на 30 июня 2015 г. основные объемы зерна были закуплены на базисах 

следующих регионов: в Южном ФО было продано 348 570 т зерна (29,5% от общего объема 

закупок в сезоне 2014-15), в Сибирском ФО – 323 170 т (27,4%), в Северо-Кавказском ФО – 

248 535 т (21,0%) (рисунок 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На рисунке 5 представлена структура закупленного в государственный интервенционный 

фонд зерна в текущем сельхоз. году в разрезе видов зерновых культур для федеральных 

округов, являющихся основными при распределении зерна на торгах. 
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Рисунок 4 – Структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в сезоне 2014/15  

Рисунок 5 – Видовая структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в сезоне 2014/15 

Источник: ЗАО «НТБ» 
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Экспорт зерна. 

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

Казахстан), итоговый объем экспорта зерна в 2014/15 МГ за период с 1 июля 2014 г. по 30 июня 

2015 г. по предварительным данным составил 30 522,5 тыс. т, что на 20,1% превышает объем 

экспорта в 2013/14 МГ (рисунок 6). Экспорт пшеницы в сезоне 2014/15 составил 21 748,6 тыс. т, 

что на 18,8% больше соответствующего объема экспорта в прошлом сезоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 7 представлена динамика объемов экспорта российского зерна за 2013/14 и 

2014/15 сельскохозяйственные года. В июне 2015 г. российский экспорт зерна составил                 

1 325,3 тыс. т, что на 82,4 тыс. т выше уровня экспорта прошлого месяца (+6,6% к маю 2015 г.),           

а также данный показатель в 1,6 раза больше объема экспорта зерновых в аналогичном периоде 

прошлого сезона 2013/14 (+61,8%; +506,0 тыс. т к июню 2014 г.). Текущее увеличение 

обусловлено более активной позицией российских экспортеров в период завершения сезона в 

текущем году, нежели чем в прошлом, что связано с целью выполнения максимального 

количества поставок до начала действия экспортной пошлины на пшеницу с 1 июля текущего 

года. 
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Рисунок 6 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 

Рисунок 7 – Физический объем экспорта российского зерна в 2013/14 и 2014/15 МГ  
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На рисунке 8 представлена динамика объемов экспорта пшеницы за 2013/14 и 2014/15 

сельскохозяйственные года. Экспорт пшеницы в июне 2015 г. составил 998,1 тыс. т, что на 56,0% 

(+358,2 тыс. т) выше уровня экспорта в мае 2015г., а также в 2,5 раза больше, чем экспорт 

пшеницы в аналогичном периоде прошлого сезона (+144,4% или 589,7 тыс. т к июню 2014 г.). 

Как уже было отмечено выше, сложившаяся ситуация на рынке пшеницы связана с началом 

действия с 1 июля текущего года новой экспортной пошлины на зерно в России. В результате 

чего в июне экспорт пшеницы продемонстрировал рост, не смотря на сопутствующее этому 

завершение сезона и еще неточные прогнозы будущего урожая. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

На рисунке 9 представлена динамика объемов экспорта ячменя за 2013/14 и 2014/15 

сельскохозяйственные года. Экспорт ячменя, начиная с марта текущего года, демонстрирует 

линейный спад, спровоцированный переключением внимания экспортеров на пшеницу в 

преддверии закрытия сезона 2014/15. Однако, в период действия таможенной пошлины на 

пшеницу с 1 февраля по 15 мая 2015 г.  ячменю уделялось достаточное внимание среди 

экспортируемых зерновых культур. И тем не менее в июне 2015 г. экспорт ячменя сократился по 

отношению к маю 2014 г. в 11,4 раза, составив при этом 26,7 тыс. т  (-91,2%; -277,0 тыс. т к маю 

2015 г.). Также объем экспорта ячменя в июне 2015 г. в 9,6 раза меньше уровня экспорта в 

аналогичном периоде прошлого сезона (-89,6% или 229,8 тыс. т к июню 2014 г.). 
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Рисунок 8 – Физический объем экспорта российской пшеницы в 2013/14 и 2014/15 МГ  

Рисунок 9 – Физический объем экспорта российского ячменя в 2013/14 и 2014/15 МГ  
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На рисунке 10 представлена динамика объемов экспорта кукурузы за 2013/14 и 2014/15 

сельскохозяйственные года. Экспорт кукурузы в июне 2015 г. в целом сохранил позиции 

прошлого месяца, продемонстрировав при этом небольшой рост и составил 280,5 тыс. т              

(+0,9%; +2,6 тыс. т к маю 2015 г.), а также данный показатель в 2,1 раза превышает объем 

экспорта в аналогичном периоде прошлого сезона (+110,4% или 147,2 тыс. т к июню 2014 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунках 11 и 12 для сравнения представлена структура экспорта за июнь                           

2014 и 2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За июнь 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт зерна 

увеличился в 1,6 раза, в т. ч. объем экспорта пшеницы увеличился в 2,4 раза, кукурузы –                   

в 2,1 раза. В свою очередь объем экспорта ячменя уменьшился в 9,6 раза (таблица 2). 

Таблица 2 – Экспорт зерна за июнь 2015 г. в сравнении с июнем 2014 г., тыс. т  
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Рисунок 10 – Физический объем экспорта российской кукурузы в 2013/14 и 2014/15 МГ  

Рисунок 11 – Структура экспорта зерна за июнь 2015 г. Рисунок 12 – Структура экспорта зерна за июнь 2014 г. 

 

 

тыс. т 

Июнь  
2015 г.  

Июнь  
2014 г.  

Отклонения 14/15 к 
13/14 МГ (раз) 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ (%) 

Пшеница и меслин 998,1 408,4 в 2,4 раза больше 75,3% 

Кукуруза 280,5 133,3 в 2,1 раза больше 21,2% 

Ячмень 26,7 256,5 в 9,6 раза меньше 2,0% 

Всего 1 325,3 819,3 +61,8%  
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В таблице 3 представлены физические объемы экспорта в 2014/15 МГ в разрезе видов 

сельскохозяйственных культур зерна. 

Таблица 3 – Экспорт зерна за 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т  

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 

Казахстан), за 2014/15 МГ экспорт в разрезе видов зерновых культур составил: 

пшеницы экспортировано в объеме 21 748,6 тыс. т (+18,8% к 2013/14 МГ); 

ячменя – 5 246,6 тыс. т (+93,8%); 

кукурузы – 2 991,5 тыс. т (-26,2%). 

На рисунке 13 представлены годовые объемы экспорта по ведущим экспортируемым 

культурам за период с 2012/13 по 2014/15 сельскохозяйственные года. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Экспорт таких культур, как рис, гречиха, рожь и прочие осуществлялся в 2014/15 МГ в 

следующих объемах: 

экспорт риса составил 241,7 тыс. т (+87,2% к 2013/14 МГ); 

гречихи, проса и семян канареечника – 123,3 тыс. т (+37,1%); 

ржи – 113,4 тыс. т (+56,3%); 

сорго – 47,8 тыс. т (+5,0%); 

овса – 9,6 тыс. т (+53,4%). 
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тыс. т 

2013/14 МГ 2014/15 МГ 
Отклонения 14/15 к 

13/14 МГ (%) 
Доля экспорта 
в 14/15 МГ (%) 

Пшеница и меслин 18 302,2 21 748,6 +18,8% 71,3% 

Ячмень 2 707,7 5 246,6 +93,8% 17,2% 

Кукуруза 4 052,4 2 991,5 -26,2% 9,8% 

Рис 129,1 241,7 +87,2% 0,8% 

Гречиха, просо, 
семена канареечника 

90,0 123,3 +37,1% 0,4% 

Рожь 72,5 113,4 +56,3% 0,4% 

Сорго 45,5 47,8 +5,0% 0,2% 

Овес 6,2 9,6 +53,4% 0,03% 

Всего 25 405,6 30 522,5 +20,1%  

Рисунок 13 – Физические объемы экспорта в 2014/15 МГ (по сельхоз культурам)  
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На рисунке 14 представлены годовые объемы экспорта по прочим экспортируемым 

культурам за период с 2012/13 по 2014/15 сельскохозяйственные года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не смотря на численный перевес в 2014/15 МГ объема экспорта пшеницы по сравнению с 

объемом экспорта пшеницы в 2013/14 МГ, доля пшеницы в структуре экспорта в сезоне 2014/15 

сократилась за год на 0,7 процентного пункта (п.п.) и составила 71,3%, доля ячменя увеличилась 

на 6,5 п.п. и составила 17,2%, доля кукурузы снизилась на 6,2 п.п. и составила 9,8%. На рисунках 

15 и 16 для сравнения представлена структура экспорта зерна за 2014/15 и 2013/14 МГ. 
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Рисунок 14 – Физические объемы экспорта в 2014/15 МГ (по сельхоз культурам)  

Рисунок 15 – Структура экспорта зерна  

в 2014/15 МГ 

Рисунок 16 – Структура экспорта зерна в 2013/14 МГ 
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По информации, предоставляемой ФТС России (без учета данных по торговле                                  
с республиками Беларусь и Казахстан), в 2014/15 МГ (за период с 1 июля 2014 г. по 30 июня  
2015 г.) российское зерно было экспортировано в101 страну. 

В наибольшем объеме в прошедшем сезоне поставки осуществлялись в Турцию –               

6 006,8 тыс. т (+37,1% к объему экспорта в Турцию в 2013/14 МГ), в Египет – 3 722,6 тыс. т 

(+3,5%), в Иран – 2 894,6 тыс. т (+105,1% – более, чем в 2 раза), в Саудовскую Аравию –                  

2 733,5 тыс. т (+83,0%) и в Азербайджан – 1 717,3 тыс. т (-21,3%). В таблице 4 представлены 

физические объемы экспорта в 2014/15 МГ в разрезе ведущих стран-импортеров российского 

зерна. 

Таблица 4 – Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т  

 

03.07.15 
 ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 12 

Экспортные отгрузки Доля экспорта 

в 14/15 МГ 

Отклонения 14/15 к 

13/14 МГ 

 

  2014/15 МГ 2013/14 МГ 

Турция 6 006,8 4 381,1 19,7% +1 625,7 тыс. т 

Египет 3 722,6 3 595,9 12,2% +126,6 тыс. т 

Иран 2 894,6 1 411,0 9,5% +1 483,6 тыс. т 

Саудовская Аравия 2 733,5 1 493,4 9,0% +1 240,1 тыс. т 

Азербайджан 1 717,3 746,1 5,6% +971,2 тыс. т 

Йемен 811,7 1 031,9 2,7% -220,2 тыс. т 

Судан 802,0 504,8 2,6% +297,1 тыс. т 

Нигерия 712,9 418,2 2,3% +294,7 тыс. т 

Грузия 712,1 567,1 2,3% +145,0 тыс. т 

Иордания 694,8 393,3 2,3% +301,5 тыс. т 

Прочие 9 714,3 10 862,7 31,8%  

Рисунок 17 – Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ  

Источник: ФТС, МСХ РФ, ЗАО «Русагротранс» 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 

Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за период с 26 июня по 3 июля                 

2015 г. на российском рынке зерна отмечено продолжение увеличения разрыва между спросом 

и предложением на зерно. Общероссийский спрос вторую неделю подряд продолжает набирать 

обороты, и если на прошлой неделе рост был отмечен преимущественно за счет Юга России, то 

теперь к Югу присоединился Приволжский федеральный округ, в котором началась уборка 

ранних зерновых культур. Предложение зерна по всем рыночным позициям продолжило 

снижение прошлой недели в связи с низкими темпами поступления на рынок нового урожая 

зерновых. Доля предложения зерна в балансе спроса и предложения зернового рынка РФ за 

неделю сократилась на 4%: 29% составляет предложение и 71% – спрос. Доля продавцов в 

балансе спроса и предложения пшеницы также снизилась на 4%: 25% составляет предложение и 

75% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

 

Спрос на зерно в целом по стране за отчетную неделю увеличился на 3%. Спрос на мягкую 

продовольственную пшеницу отмечен повышением: рост спроса на 3 кл. составил 9%, на 4 кл. – 

10%; спрос на фуражную пшеницу остался на уровне прошлой  недели. В ЮФО третью неделю 

подряд отмечается непрерывный рост по всем основным классам пшеницы: увеличение спроса 

на 3 кл. по итогам отчетной недели составило 16%, на 4 кл. – 26% и на 5 кл. – 20%.                              

В ЦФО отмечено существенное снижение спроса на пшеницу по всем классам: на 3 кл. спрос упал 

на 22%, на 4 кл. – на 29%, на 5 кл. – на 20%. В ПФО зафиксировано резкое увеличение спроса на 

мягкую продовольственную пшеницу 3 и 4 кл. в большинстве районов и областей; спрос на 

фуражный 5 кл. прибавил за неделю 10%. Спрос в УФО не демонстрирует существенных 

изменений уже третью неделю подряд, продолжая оставаться на минимальном уровне.                             

В СФО отмечен рост интереса к продовольственным 3 и 4 кл. мягкой пшеницы, в то время как 

спрос на фуражную пшеницу за неделю почти не изменился. Спрос на фуражный ячмень после 

предшествующего роста закрепил позиции и остался на уровне прошлой недели. Некоторое 

снижение интереса в ЮФО и ЦФО было скомпенсировано ростом в СФО и ПФО, где отмечено 

увеличение заявок практически в 2 раза. Общероссийский спрос на продовольственную рожь 

уменьшился на 8% преимущественно за счет уменьшения числа запросов в ПФО. Спрос на 

фуражную кукурузу после предшествующего роста сократился на 8%: некоторый рост в ПФО 

был перекрыт снижением в ЦФО. 

 

Предложение зерновых культур в РФ.  

 

Предложение зерновых культур в целом по стране за отчетную неделю сократилось на 

12%. Как и на прошлой неделе, сокращение затронуло все классы мягкой пшеницы: 

предложение 3 кл. сократилось на 19%, 4 кл. – на 8%, 5 кл. – на 6%. В ЮФО на отчетной неделе 

предложение 3 кл. увеличилось на 8%, по 4 кл. рост составил 4%, предложение фуражного 5 кл. 

увеличилось заметнее остальных, прибавив 25%. В ЦФО предложение мягкой 

продовольственной пшеницы продолжает сокращаться, потеряв за неделю по 3 кл. 17% и по           

4 кл. чуть меньше, чем по 3 кл. При этом предложение фуражной пшеницы, после провала 

неделю назад, заметно выросло, но не достигло уровня двухнедельной давности.  
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В ПФО предложение всех классов пшеницы продолжает снижаться вторую неделю подряд: 

наиболее заметное снижение предложения пшеницы 3 кл. произошло в Башкортостане и 

Татарстане, 4 кл. – в Саратовской области и Башкортостане, 5 кл. – в Башкортостане. В УФО 

предложение мягкой пшеницы продолжает оставаться на низком уровне. В СФО сократилось 

предложение 3 кл. (Новосибирская область), несколько возросло предложение 4 кл. (Алтайский 

край и Новосибирская область), предложение 5 кл. третью неделю подряд остается 

неизменным.  Предложение фуражного ячменя после снижения прошлой недели сократилось 

еще на 12% из-за снижения активности продавцов в ЦФО (-4%) и ПФО (-39%). В ЮФО 

предложение ячменя старого и нового урожая выросло на 9%. Предложение продовольственной 

ржи продолжает интенсивно сокращаться, потеряв за неделю еще 27%. Предложение фуражной 

кукурузы снизилось на 9% из-за ЦФО. В ЮФО и ПФО предложение остается стабильным.  
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Источник: ИА «Зерно Он-лайн»   
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
По итогам отчетной недели мировой рынок зерна продолжил свой рост, однако, в отличие 

от прошлой недели, рост осуществлялся менее интенсивными темпами. Основным драйвером 
повышения мировых цен по-прежнему являлись неблагоприятные погодные условия во многих 
производящих регионах мира, как то на территории Американской равнины США, во Франции и 
других европейских странах. 

 

Американский рынок. 

Продолжающиеся дожди на Среднем Западе США – основном регионе выращивания 
мягкозерной краснозерной пшеницы  (SRW), крайне негативно влияют на качество и 
урожайность пшеницы, что и является основным драйвером ценового ралли на мировом рынке. 
Поддержку рынку в середине недели также оказал отчет Statistics Canada, согласно которому 
площадь сева пшеницы оказалась примерно на 0,2 млн га ниже ожиданий рынка и составила             
9,8 млн га. Однако, в результате улучшения прогнозов погоды на Среднем Западе, котировки 
несколько ослабли, чему также способствовали данные о больших запасах зерновых и 

укрепление курса доллара. По итогам недельных (на 25 июня) экспортных продаж пшеницы 
США было реализовано 363,9 тыс. т при ожиданиях 200-450 тыс. т. Недельные данные 
экспортной инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, 
завершившуюся 25 июня, проинспектировано 316,515 тыс. т пшеницы, что в рамках ожиданий 
рынка. Всего с начала сезона 2015/16 (с 1 июня) проинспектировано 1,165 млн. т пшеницы, что 
на 37% меньше, чем за такой же период 2014/15.  По данным национальной 
сельскохозяйственной статистической службы при Минсельхозе США (NASS USDA) на 28 июня 
озимая пшеница была убрана на 38% площадей (19% на предыдущей неделе, 42% в прошлом 
году, 46% в среднем за 5 лет). Торги на американских биржах в пятницу не проводились из-за 
празднования Дня независимости США. За неделю (с 26 июня по 2 июля) повышение котировок 
на июльский фьючерс на пшеницу SRW на Чикагской бирже (СВОТ) составило 4,2%                              
(до 215,22 USD/т), сентябрьские фьючерсы увеличились на 4,0% (до 216,97 USD/т) (таблица 6). 

 

Европейский рынок. 

Европейский рынок пшеницы по итогам отчетной недели также находился в условиях 
неблагоприятной погоды, что заставило продолжить рост цен на европейских биржах. В 
Центральной и Западной Европе продолжается засушливая погода. По прогнозам ИА ИА Reuters, 
Франция может потерять часть урожая зерна из-за пожаров. Пожары, связанные с очень жаркой 
и сухой погодой, уже погубили сотни гектаров посевов. Особенно пострадал озимый ячмень, 
уборка которого сейчас идет. При этом на этой неделе во Франции, Испании и Германии 
ожидается большее усиление жары. Еврокомиссия снизила прогноз сбора мягкой пшеницы в ЕС 
со 141,46 млн.т до 139,95 млн.т. Французские фермеры приступили к уборке ярового ячменя. К 
29 июня урожай озимого ячменя собран с 47% посевных площадей (34% на аналогичную дату в 
прошлом году). Жаркая и сухая погода крайне негативно повлияла на состояние посевов 
зерновых культур в Европе: за неделю с 22 по 29 июня, доля посевов озимой мягкой пшеницы в 
хорошем и отличном состоянии уменьшилась с 81% до 78% (71% годом ранее), твердой 

пшеницы – с 79% до 78% (60%), ярового ячменя – с 79% до 73% (63%), кукурузы – с 83% до 81% 
(84%). По итогам недели (с 26 июня по 3 июля) на французской бирже MATIF котировки 
сентябрьских фьючерсов на хлебопекарную пшеницу увеличились на 4,5% (до 226,73 USD/т). На 
лондонской бирже LIFFE за отчетную неделю июльские фьючерсы на фуражную пшеницу 
поднялись на 3,6% (до 187,21 USD /т) (таблица 6, с.16). 
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Таблица 5 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу, USD/т   

В таблице 6 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на пшеницу за неделю, за 

2 недели и за месяц по отношению к 3 июля 2015 г. (Чикагская товарная биржа CME (CBOT),              

Matif, Liffe). 

 

Таблица 6 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу, %  

 

На рисунке 18 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 04.07.2014 г. по 03.07.2015 г. 

 

Рисунок 18 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке 

Биржевые котировки 
Наличн

ый 

расчет 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

ИЮЛЬ/

СЕНТЯБ

РЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

СЕНТ/

ДЕК/

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

ДЕК’15/ 

МАРТ'16/

ЯНВ’16 

Измен. 

за 

неделю 

CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
205,94 +2,6% 215,22 +4,2% 216,97 +4,0% 220,19 +4,0% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 226,73 +4,5% 227,84 +4,1% 229,51 +3,8% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 187,21 +3,6% 209,40 +3,3% 212,04 +3,1% 

По состоянию на 03.07.2015, 1$ = 55,66 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,9% (+1,1 руб.)  

  
CBOT  

(Июль) 
MATIF  

(Сентябрь) 
LIFFE  

(Июль) 

За неделю +4,2% +4,5% +3,6% 

За 2 недели +19,9% +11,9% +6,3% 

За месяц +13,3% +10,6% +5,2% 
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Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

По состоянию на 3 июля 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 226,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 218,9 USD/т.              

В сравнении с прошлой неделей отмечено повышение цены на пшеницу во Франции на 3,0%,              

в  Аргентине цена остались на прежнем уровне. На рисунке 19 представлена динамика мировых 

форвардных цен на партии зерна за период с 03.07.2014 г. по 03.07.2015 г. 

 

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 38,9%, во Франции – на 11,4%. 

 

Мировые цены на кукурузу. 

Не смотря на то, что кукуруза менее чувствительна к избыточным дождям, чем пшеница, 

в результате проливных дождей в США многие поля оказались затоплены, из-за нахождения 

посевов в воде подкормка и обработка оказались крайне затруднительны. Котировки кукурузы 

в Чикаго также демонстрировали резкий рост, преодолев отметку «четыре за бушель». Доля 

посевов кукурузы в хорошем и отличном состоянии в США снизилась за неделю на                                     

3 процентных пункта до 68% против 75% год назад. Эти показатели оказались хуже ожиданий 

рынка. Запасы кукурузы в США на 1 июня составили 113 млн т при средних ожиданиях рынка 

115,7 млн т. Площадь посевов составила 36 млн га – на 0,1 млн га ниже ожиданий. На 

европейских биржах рост котировок на неделе был спровоцирован усилением жары и 

опасением за будущий урожай кукурузы. Таким образом, за неделю (с 26 июня по 2 июля) в США 

(СВОТ) котировки июльских фьючерсов увеличились на 9,0% и составили 165,25 USD/т,                      

во Франции (MATIF) котировки фьючерсов августа выросли на 11,2% и составили 215,34 USD/т,                 

в Аргентине рост июльских фьючерсов был равен 3,5%, в результате чего котировки составили 

103,50 USD/т (Таблица 7, с.18).  

Рисунок 19 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 
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Таблица 7 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу, USD/т   

В таблице 8 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 3 июля 2015 г. (Чикагская товарная биржа CME 

(CBOT), MATIF, MATBA). 

Таблица 8 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

 

На рисунке 20 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 04.07.2014 г. по 03.07.2015 г. 

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно Он-лайн» 

 

Рисунок 20 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке 

Биржевые котировки 
Фьючерс  

ИЮЛЬ/

АВГУСТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
СЕНТ/

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ДЕК/

ЯНВАРЬ’16 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 165,25 +9,0% 168,69 +9,2% 172,14 +8,8% 

MATIF 

(Франция) 
215,34 +11,2% 217,56 +11,0% 218,67 +10,5% 

MATBA 

(Аргентина) 103,50 +3,5% 113,00 +5,6% 119,00 +6,4% 

По состоянию на 03.07.2015, 1$ = 55,66 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,9% (+1,1 руб.)  

  
CBOT  

(Июль) 
MATIF  

(Август) 
MATBA  

(Июль) 

За неделю +9,0% +11,2% +3,5% 

За 2 недели +18,8% +17,3% +4,0% 

За месяц +16,4% +17,4% -2,8% 
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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. На рисунке 21 

представлена динамика котировок индекса фрахта Baltic Dry Index и индекса фрахта Baltic 

Panamax Index за период с 04.07.2014 г. по 03.07.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В таблице 9 представлены изменения котировок индекса фрахта BDI и BPI за неделю, за 2 

недели и за месяц по отношению к 3 июля 2015 г. 

Таблица 9 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) снизился на 2,2%, составив                

805 пунктов, значение индекса Baltic Panamax (BPI) увеличилось на 9,0%, составив 908 пунктов.                 

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 9,9%, BPI – 

наоборот, увеличилось на 41,9%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -2,2% +9,0% 

За 2 недели  +3,3% +6,7% 

За месяц  +32,0% +52,3% 

За год  -9,9% +41,9% 

Рисунок 21 – Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа) 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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Индекс FAO. 
 
Индекс цен на зерновые ФАО рассчитывается с использованием индекса цен на пшеницу 

Международного совета по зерну (IGC), который в свою очередь представляет собой среднее 

значение 10 различных котировок цен на пшеницу, одной котировки экспортной цены на 

кукурузу и 16 котировок цен на рис. Базисными являются 2002-2004 года. 

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составил в июне 163,2 пункта, что на 2,5 

пункта (1,5%) выше его майского значения и является первым месячным приростом с декабря 

2014 года. По сравнению с июнем 2014 года цены упали на целых 33 пункта (17%).                            

Весь прошлый месяц консолидацию цен обусловили цены на пшеницу и фуражное зерно, 

которые выросли на 2%, а котировки риса испытывали на себе понижательное давление. 

Неблагоприятные погодные условия в ряде регионов способствовали росту цен, однако этот 

рост сдерживали такие факторы, как большие переходные запасы и в целом благоприятные 

прогнозы производства. 

На рисунке 22 представлена динамика средних значений индекса ФАО за период с января 

2011 г. по июнь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Индекс цен на зерновые ФАО 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация  

Объединенных Наций (FAO)  
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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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