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Рынок Российской Федерации. 

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

с 30 сентября 2014 г. по 8 апреля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных 
закупочных интервенций составил 535,4 тыс. т зерна на сумму 3 974,2 млн руб.                   
Аналогичный показатель на 7 и 8 апреля 2015 г. составил 16,9 тыс. т (164,3 млн руб.) и 1,8 тыс. т 
(16,7 млн руб.) соответственно. По состоянию на 8 апреля 2015 г. установились следующие 
средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 727,8 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. –          
8 080,6 руб./т, пшеницу 5 кл. – 8 097,5 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 12,2% больше, чем в текущем сезоне) на сумму 3 572,5 млн рублей (на 11,2% меньше, чем в 
текущем сезоне). 
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Рис. 1. Динамика объемов закупки зерна в текущем сезоне, тыс. т 

Закупка зерна в ходе торгов 8 апреля 2015 г. (без Республики Крым): 

Зерно 

08.04.2015 30.09.2014-08.04.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем 

торгов, руб. 

Средневзвешенна

я цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
675 6 817 500 159 030 1 547 005 500 9 727,8 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
540 4 968 000 88 020 711 254 250 8 080,6 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
540 4 914 000 81 405 659 178 000 8 097,5 

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 1 755 16 699 500 535 390 3 974 205 875   

Источник: ЗАО «НТБ», МСХ РФ, ЗАО «Русагротранс» 
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Экспорт зерна. 
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 5 апреля 2015 г. 

увеличился на 25,1% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и достиг значения 

в 26 643,9 тыс. т. Экспорт пшеницы составил 19 611,4 тыс. т, что на 25,1% больше, чем год назад. 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В марте 2015 г. российский экспорт зерна составил 1 791,6 тыс. т, что выше уровня 

экспорта прошлого месяца (+38,1%; 493,9 тыс. т), но меньше, чем экспорт зерновых в 

аналогичном периоде прошлого сезона (-11,1%; 224,0 тыс. т к марту 2014 г.). В оставшиеся 

месяцы сезона 2014/2015 МГ (апрель, май, июнь) ожидается экспорт еще порядка 3,0 млн т 

зерна, в том числе в апреле – около 1,2 млн т. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Экспорт пшеницы в марте 2015 г. составил 533,8 тыс. т, что незначительно превышает 

уровень экспорта в феврале 2015 г. (+2,4% или 12,4 тыс. т), но в 2,4 раза меньше, чем экспорт 

пшеницы в аналогичном периоде прошлого сезона (-58,8% или 762,2 тыс. т к марту 2014 г.). В 

оставшиеся месяцы сезона 2014/2015 МГ (апрель, май, июнь) экспорт пшеницы ожидается                                 

не более 1,0 млн т, в том числе в апреле – около 400,0 тыс. т. 
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Рис. 2. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т  

Рис. 3. Физический объем экспорта российского зерна в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т  
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Экспорт ячменя в марте 2015 г. продолжил рекордный рост и достиг 735,6 тыс. т, что 

практически в 2,0 раза превышает уровень экспорта в феврале 2015 г. (+80,2% или 327,5 тыс. т), 

и более, чем в 7 раз выше уровня экспорта в аналогичном периоде прошлого сезона                     

(+633,7 тыс. т к марту 2014 г.). В апреле ожидается спад экспортного спроса на ячмень, в связи          

с чем предполагаемый объем экспорта в текущем месяце составит около 500,0 тыс. т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт кукурузы, так же, как и экспорт ячменя, в марте 2015 г. продолжил 

повышательную динамику и составил 441,5 тыс. т, что практически в 1,5 раза превышает 

уровень экспорта в феврале 2015 г. (+46,2% или 139,6 тыс. т), но при этом несколько ниже 

уровня экспорта в аналогичном периоде прошлого сезона (-25,6% или 151,5 тыс. т                              

к марту 2014 г.). В апреле экспорт кукурузы ожидается на уровне 300,0 тыс. т. 
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Рис. 4. Физический объем экспорта российской пшеницы в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т  

Рис. 5. Физический объем экспорта российского ячменя в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т  
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За неделю с 29 марта по 5 апреля 2015 г. поставки российского зерна на внешние рынки 

составили 271,5 тыс. т, в т. ч. ячменя – 103,5 тыс. т, кукурузы – 87,1 тыс. т и пшеницы –                      

72,1 тыс. т. Объем экспорта зерна за период с 1 по 5 апреля 2015 г. составил 129,4 тыс. т,                  

в т. ч. кукурузы – 70,8 тыс. т, пшеницы – 37,8 тыс. т и ячменя – 19,3 тыс. т. По сравнению                        

с аналогичным периодом в апреле 2014 г. вывоз зерна сократился на 65,2%, в т. ч. объем 

экспорта пшеницы снизился в 8,1 раза (-87,7%), ячменя – в 1,2 раза (-14,3%). Увеличение 

экспорта отмечено по кукурузе – в 2,0 раза. 
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Рис. 6. Физический объем экспорта российской кукурузы в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т 

Рис. 7. Структура экспорта зерна в марте 2015 г.  Рис. 8. Структура экспорта зерна в марте 2014 г.  

 

 

тыс. т 

С 1 по 5 апреля  
2015 г. 

С 1 по 5 апреля  
2014 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 37,8 305,7 в 8,1 раза меньше 29,2% 

Кукуруза 70,8 35,9 в 2,0 раза больше 54,8% 

Ячмень 19,3 22,5 в 1,2 раза меньше 14,9% 

Рис 0,6 2,5 в 4,2 раза меньше 0,5% 

Всего 129,4 371,4 -65,2%   
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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 2014г. по 5 апреля            

2015 г.) российское зерно было экспортировано в 95 стран. 

В наибольшем объеме в текущем сезоне поставки осуществлялись в Турцию –                    

5 416,5 тыс. т (+20,0) тыс. т за неделю; 20,3% от всех экспортных отгрузок за анализируемый 

период), в Египет – 3 417,6 тыс. т (+13,0 тыс.т; 12,8%), в Иран – 2 522,7 тыс. т (+24,2 тыс. т; 9,5%), 

в Саудовскую Аравию – 2 285,8 тыс. т (+97,2 тыс. т; 8,6%) и в Азербайджан – 1 586,9 тыс. т               

(+6,7 тыс. т; 6,0%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: ФТС, ЗАО «Русагротранс» 

10.04.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 8 

Экспортные отгрузки Доля экспорта 

в 14/15 МГ 

Отклонения 14/15 к 

13/14 МГ 

 

  2014/15 МГ 2013/14 МГ 

Турция 5 396,5 3 316,7 20,5% +2 079,7 тыс. т 

Египет 3 404,6 2 914,4 12,9% +490,3 тыс. т 

Иран 2 498,5 1 123,4 9,5% +1 375,1 тыс. т 

Саудовская Аравия 2 188,6 1 365,1 8,3% +823,5 тыс. т 

Азербайджан 1 580,2 693,0 6,0% +887,2 тыс. т 

Судан 775,7 344,7 2,9% +431,0 тыс. т 

Йемен 710,7 872,0 2,7% -161,3 тыс. т 

Грузия 608,9 483,7 2,3% +125,2 тыс. т 

Нигерия 591,7 294,4 2,2% +297,3тыс. т 

Иордания 591,5 343,1 2,2% +248,4 тыс. т 

Прочие 8 027,8 8 812,5 30,5%  

Рис. 9. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т  
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 
Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», по итогам недели                                             

с 3 по 10 апреля 2015 отмечено, что российский рынок зерна по-прежнему остается достаточно 
волатильным в связи с открытым вопросом дальнейшего продления экспортной пошлины на 
пшеницу и укреплением курса рубля. Снижавшийся до этой недели спрос был отмечен ростом 
по многим позициям зерновых культур; среди показателей предложения на отчетной неделе 
существенных изменений не выявлено. Доля предложения зерна, возраставшая две недели 
подряд, теперь сократилась на 2 процентных пункта (п.п.) в балансе спроса и предложения 
зернового рынка РФ: 38% составляет предложение и 62% – спрос. В балансе спроса и 
предложения пшеницы за отчетную неделю доля предложения также уменьшилась на 2 п.п.: 
35% составляет предложение и 65% – спрос. 
 

Спрос на зерно в РФ.  

Спрос на зерно в целом по стране за отчетную неделю увеличился на 9%. Максимальное 
увеличение отмечено для мягкой продовольственной пшеницы 4 кл. – на 17%, 
преимущественно за счет округов европейской части РФ, для пшеницы 3 кл. прирост составил 
3%, для 5 кл. – 9%. В ЮФО спрос на пшеницу 4 кл. вырос на 21%,  достигнув уровня середины 
марта, на пшеницу 3 и 5 кл. спрос прибавил по 14%. Выросло количество экспортных портовых 
запросов на пшеницу, в том числе и на Новороссийск. В ЦФО, также как и в ЮФО, наиболее 
возрос спрос на пшеницу 4 кл. на 29%, прирост для 3 кл. составил 11%, спрос на 5 кл. остался на 
уровне прошлой недели. В ПФО рост покупательского интереса для пшеницы 4 кл. составил 
10%, для 5 кл. – 18%. В свою очередь спрос на 3 кл. снижается вторую неделю подряд, потеряв за 
отчетный период еще 12%. В УФО спрос на продовольственную пшеницу остается по-прежнему 
неизменным относительно уровня предыдущих недель. В СФО отмечено увеличение спроса 
только на пшеницу 5 кл. на 22%, в то время как спрос на 3 и 4 кл. остался неизменным. Спрос на 
фуражный ячмень остался на уровне предыдущей недели, прибавив всего 2%. Основной рост 
пришелся на ЮФО (+42%), максимальный спад – на СФО (-18%). Спрос на продовольственную 
рожь увеличился на 20%, достигнув уровня середины марта (в основном за счет ЦФО и ПФО). 
Спрос на фуражную кукурузу, сменив отмечаемый ранее спад, увеличился на 13% (в основном за 
счет ЮФО и ЦФО). 

 

Предложение зерновых культур в РФ.  

Предложение зерновых культур в целом по стране осталось на уровне предыдущей 
недели. Предложение мягкой пшеницы 3 класса снизилось на 2%, 5 кл. – на 10%, а предложение 
4 кл. увеличилось на 2%. В ЮФО отмечено увеличение предложения мягкой пшеницы только 
для 3 класса на 14%; предложение 4 и 5 кл. осталось на уровне предыдущей недели. В ЦФО, 
сменив рост прошлой недели, сократилось предложение пшеницы 3 и 5 кл. – на 19 и 17% 
соответственно. Предложение пшеницы 4 кл. осталось на уровне предыдущей недели. В ПФО 
ростом отмечено только предложение 4 кл., возросшее на 21%; для других классов снижение 
предложения составило: для 3 кл. – 17%, для 5 кл. – 13%. В УФО предложение мягкой пшеницы    
3 кл. продолжило свой рост, в то время как предложение 4 и 5 кл. за прошедшую неделю не 
изменились. В СФО предложение мягкой пшеницы 3 кл. с низкого уровня возросло на 12%,              
4 кл. наоборот – снизилось на 25%, 5 кл. – осталось на уровне прошлой недели. Предложение 
фуражного ячменя в целом остается неизменным четвертую неделю подряд. Максимальное 
снижение после предшествующего роста отмечается в ЦФО (-12%); максимальный рост – в ЮФО 
(+17%). Предложение продовольственной ржи снизилось на 10% (в основном за счет ЮФО). 
Предложение фуражной кукурузы, сменив предшествующее снижение, увеличилось на 14%               
(за счет ЮФО). 

 Источник: ИА «Зерно Он-лайн»   
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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 6 апреля 2015 г. средние закупочные цены 
на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов 
РФ составили в сравнении с данными на 30 марта 2015 г.: в УФО – 10 650 руб./т (+1,8%),               
ЦФО – 9 867 руб./т (+1,0%), СФО – 10 134 руб./т (-1,1%), ЮФО – 9 271 руб./т (-2,2%),                        
ПФО – 10 711 руб./т (-2,8%).  

По отношению к 7 апреля 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. увеличились 
в ПФО на 33,1% , ЦФО на 23,4%, и ЮФО на 3,0%.  

 

Данные на  

06 апреля 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 9 867 13 500 9 271 10 000 10 711 10 650 10 134 

Пшеница прод. 4 кл 9 004 ─  8 206 9 350 10 020 9 559 9 416 

Пшеница фураж. 8 342 12 100 7 264 8 050 9 297 8 648 8 473 

Рожь прод. 3 кл 6 525 ─  7 700 ─  5 714 ─  7 000 

Ячмень фураж. 8 544 10 850 10 500 8 250 7 287 ─  7 000 

Кукуруза 2 кл. 9 189 12 000 9 129 8 975 10 216 ─  ─  

Данные на  

30 марта 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 9 765 13 500 9 480 ─  11 021 10 460 10 248 

Пшеница прод. 4 кл 8 896 ─  8 360 ─  10 364 9 400 9 488 

Пшеница фураж. 9 360 12 500 7 514 ─  9 481 8 910 8 542 

Рожь прод. 3 кл 6 525 ─  8 000 ─  5 750 ─  7 000 

Ячмень фураж. 8 944 10 467 9 155 ─  7 281 ─  7 000 

Кукуруза 2 кл. 9 140 12 000 9 247 8 500 10 163 ─  ─  

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл +1,0% 0,0% -2,2% ─ -2,8% +1,8% -1,1% 

Пшеница прод. 4 кл +1,2% ─ -1,8% ─ -3,3% +1,7% -0,8% 

Пшеница фураж. -10,9% -3,2% -3,3% ─ -1,9% -2,9% -0,8% 

Рожь прод. 3 кл 0,0% ─ -3,8% ─ -0,6% ─ 0,0% 

Ячмень фураж. -4,5% +3,7% +14,7% ─ +0,1% ─ 0,0% 

Кукуруза 2 кл. +0,5% 0,0% -1,3% +5,6% +0,5% ─ ─ 

Рис. 10. 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 6 апреля 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 
условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили в сравнении с данными на 
30 марта 2015 г: в СФО – 8 473 руб./т (-0,8%), ПФО – 9 297 руб./т (-1,9%), УФО – 8 648 руб./т                 
(-2,9%), СЗФО – 12 100 руб./т (-3,2%), ЮФО – 7 264 руб./т (-3,3%), ЦФО – 8 342 руб./т (-10,9%). 

По отношению к 7 апреля 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную 

выросли в ПФО на 36,8%, ЦФО на 22,0%; в ЮФО цены сократились на 4,6%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По состоянию на 6 апреля 2015 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на условиях 

поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили в сравнении с данными на                         

30 марта 2015 г.: в СКФО – 8 975 руб./т (+5,6%), ЦФО – 9 189 руб./т (+0,5%), ПФО – 10 216 руб./т 

(+0,5%), СЗФО – 12 000 руб./т (без изменений), ЮФО – 9 129 руб./т (-1,3%).  

По отношению к 7 апреля 2014 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. увеличились 

в ПФО на 57,2%, ЦФО на 40,7%, ЮФО на 20,8%.  

 

 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 

Рис. 11. Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2013/14 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО, руб./т 

Рис. 12. 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 на протяжении двух предыдущих месяцев непрерывно отмечалась в 

республике Адыгея, где по состоянию на 6 апреля 2015 г. цена по-прежнему остается 

максимальной среди субъектов округа – 10 650 руб./т (+14,9% к среднему значению по ЮФО), 

наименьшая цена в Волгоградской области – 7 850 руб./т (-15,3%).  

Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) в ЮФО                 

с начала текущего года на протяжении трех месяцев неизменно отмечается в Астраханской 

области и на 6 апреля 2015 г. составила 10 600 руб./т (+29,2% к среднему значению по ЮФО), 

наименьшая цена в Волгоградской области – 6 900 руб./т (-15,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

ЦФО. 

 

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

поставки CPT) в ЦФО с начала текущего года неизменно отмечается в Ярославской области, где 

по состоянию на 6 апреля 2015 г. цена составила 12 550 руб./т (+27,2% к среднему значению по 

ЦФО), наименьшая цена отмечена в Воронежской области – 8 000 руб./т (-18,9%).  

Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) отмечена 

во Владимирской области – 10 500 руб./т (+16,6% к среднему значению по ЦФО), наименьшая 

цена в Воронежской области – 7 050 руб./т (-21,7%).  

Наибольшая средняя цена на рожь продовольственную 3 кл. (CPT) зафиксирована в 

Белгородской области – 7 500 руб./т (+14,9% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в 

Брянской области – 6 200 руб./т (-5,0%). 

Рис. 13. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЮФО, руб./т  
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ПФО. 

По состоянию на 6 апреля 2015 г. наибольшая средняя цена в ПФО на продовольственную 

мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) зафиксирована в республике Удмуртия – 

12 300 руб./т (+14,8% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена в Пермском крае –  

10 200 руб./т (-4,8%).  

Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) также 

наблюдалась в республике Удмуртия – 12 000 руб./т (+19,8% к среднему значению по ПФО), 

наименьшая цена в республике Башкортостан – 9 433 руб./т (-5,9%).  

Наибольшая средняя цена на рожь продовольственную 3 кл. (CPT) зафиксирована                

в республике Татарстан – 6 000 руб./т (+5,0% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена             

в республике Чувашия и Пермском крае – 5 500 руб./т (-3,8%). 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 

Рис. 15. Средние цены на продовольственное зерно (CPT) по регионам ПФО, руб./т  

Рис. 14. Средние цены на продовольственное зерно (CPT) по регионам  ЦФО, руб./т  
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
На отчетной неделе мировой рынок зерна продемонстрировал явное снижение, 

оказавшись под воздействием ожидания апрельского отчета Министерства сельского хозяйства 

США (USDA), метеопрогнозов и укрепления курса доллара США. Экспортные перспективы 

американской пшеницы продолжают ухудшаться из-за высокой конкуренции на мировом 

рынке. 

Американский рынок. 

Апрельский прогнозный баланс от USDA, вышедший в пятницу 10 апреля, продолжил 

нисходящий тренд на рынке американской пшеницы. Основным катализатором сокращения цен 

оказался сниженный прогноз объемов экспорта пшеницы для США и увеличенный показатель 

экспортной активности для главного мирового конкурента американской пшеницы – стран ЕС. 

Экспортный потенциал для США в сезоне 2014/15 МГ был оценен в 24,0 млн т, что на 1,0 млн т 

меньше, чем ожидалось месяц назад. На территории западных областей Канзаса и Небраски 

продолжает сохраняться засушливая погода, однако предположения, что регионы в конечном 

счете получат необходимое количество осадков в течение следующих 2-3 недель, вызвали к 

концу недели активную продажу и привели к закрытию на резком понижении. Еженедельный 

отчет о состоянии озимой пшеницы показал, что 44% урожая находится в хорошем/отличном 

состоянии по сравнению с 35% в прошлом году. Дальнейшее изменение погоды на более сухую 

может вызвать чрезмерный рост короткого покрытия на рынке. Еженедельные экспортные 

инспекции пшеницы составили 370 086 т по сравнению с ожиданиями рынка в                               

325 000 – 450 000 т. По состоянию на 2 апреля общие экспортные инспекции пшеницы                        

в 2014/15 МГ составили 78,1% от прогноза USDA. Главными покупателями пшеницы на неделе 

стали: Китай (57 500 т), Нигерия (46 600 т), Малайзия (38 500 т), Гватемала (37 100 т), Сальвадор 

(32 200 т) и Кипр (22 000 т). От ранее законтрактованной пшеницы отказались: Доминиканская 

Республика (2 800 т) и Колумбия (1 100 т). Главными получателями недели стали: Мексика 

(79 700 т), Таиланд (63 800 т), Египет (57 800 т), Нигерия (46 500 т), Малайзия (38 600 т) и 

Италия (29 600 т). Новости о том, что азиатский спрос на пшеницу продолжает искать 

неамериканские источники, а также резкое падение мировых цен на нефть и очередное 

повышение доллара помогли оказать давление на рынок к концу отчетной недели. На 10 апреля 

падение майских котировок на пшеницу SRW на Чикагской бирже (СВОТ) составило 1,8%                   

(до 193,46 USD/т), июльские фьючерсы сократились на 2,2% (до 192,54 USD/т). 

Европейский рынок. 

Европейский рынок пшеницы по итогам отчетной недели продемонстрировал 

сокращение, как и рынок американского зерна. По данным апрельского отчета USDA, страны ЕС 

экспортируют в текущем сезоне рекордное количество пшеницы – 33,5 млн т, что на 2 млн т 

больше мартовского прогноза. Также для ЕС был повышен прогноз урожая пшеницы в              

2014/15 МГ – до 156,4 млн т (+763 тыс. т). Увеличение прогноза произошло благодаря высокой 

конкурентоспособности европейской пшеницы на рынках Ближнего Востока и Северной 

Африки. Европейский союз выдал лицензии на экспорт 189 000 т пшеницы на этой неделе. 

Общие продажи ЕС составили 25,7 млн т против 23,9 млн т в прошлом году. За отчетную неделю 

на французской бирже MATIF котировки майских фьючерсов на хлебопекарную пшеницу 

снизились на 4,4% (до 201,61 USD/т). На лондонской бирже LIFFE по итогам недели майские 

фьючерсы на фуражную пшеницу упали на 3,3% (до 176,32 USD /т). 
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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 10 апреля 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью) составила 228,0 USD/т, в России – 212,0 USD/т и во Франции – 

199,4 USD/т. В сравнении с прошлой неделей во Франции цена на пшеницу снизилась на 3,7%, в 

Аргентине напротив – увеличилась на 1,3%. В России 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 36,7%, во Франции (FCW 1) на 32,1% и в России 

(4 кл.) на 26,9%. 

Рис. 16. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 

Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

МАЙ 
Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

ИЮЛЬ/

СЕНТ. 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

СЕНТ/ 

ДЕК/

НОЯБРЬ 

Измен. 

за 

неделю 

CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
193,27 -1,9% 193,46 -1,8% 192,54 -2,2% 195,66 -2,2% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 201,61 -4,4% 203,20 -3,4% 204,00 -3,2% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 176,32 -3,3% 178,88 -3,0% 190,58 -2,4% 

По состоянию на 10.04.2015, 1$ = 52,5424 руб. Понижение курса $ за отчетный период –7,80% (-4,4478 руб.)  

  
CBOT  

(Май) 
MATIF  

(Май) 
LIFFE  

(Май) 

За неделю -1,8% -4,4% -3,3% 

За 2 недели +3,7% -1,9% -2,4% 

За месяц +4,9% +1,0% +1,5% 
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу:  

 

 
По итогам отчетной недели рынок продемонстрировал незначительное снижение цен, 

подкрепленное достаточно высокими мировыми запасами кукурузы. Так, в Аргентине (MATBA) 

котировки апрельских фьючерсов снизились на 3,1% и составили 111,00 USD/т, в США (СВОТ) 

цены на майский фьючерс снизились на 1,1%, составив 152,16 USD/т; во Франции (MATIF) 

уровень котировок на июньский фьючерс несколько повысился (+1,2%) и составил                       

178,96 USD/т. 

Рис. 17. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т  

Биржевые котировки 
Фьючерс  

МАЙ/

АПРЕЛЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ИЮЛЬ/

ИЮНЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
СЕНТЯБРЬ/

АВГУСТ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 148,42 -2,5% 151,47 -2,5% 154,52 -2,3% 

MATIF 

(Франция) 
–  –  174,06 -2,7% 181,21 -2,6% 

MATBA 

(Аргентина) 113,50 +2,3% 116,00 +1,3% 117,50 0,0% 

По состоянию на 10.04.2015, 1$ = 52,5424 руб. Понижение курса $ за отчетный период –7,80% (-4,4478 руб.)  

  
CBOT  

(Май) 
MATIF  

(Июнь) 
MATBA  

(Апрель) 

За неделю -2,5% -2,7% +2,3% 

За 2 недели -3,6% -1,6% -0,9% 

За месяц -0,9% +1,0% +4,1% 

http://specagro.ru/
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Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно Он-лайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке, USD/т  
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Форвардные цены на зерно в российских портах. 
По состоянию на 10 апреля 2015 г. цены на физические партии пшеницы 4 кл. составили: 

в Новороссийске (FOB) 212 USD/т, на Азовском море (FOB) – 184 USD/т. В сравнении с началом 

2014/15 МГ цены на физические партии пшеницы 4 кл. снизились в Новороссийске (FOB)                  

на 15,5%, на Азовском море (FOB) – на 16,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По состоянию на 10 апреля 2015 г. цены на физические партии фуражного ячменя 

составили: в Новороссийске (FOB) 188 USD/т и на Азовском море (FOB) – 161 USD/т. В сравнении 

с началом 2014/15 МГ цены на физические партии фуражного ячменя сократились                           

в Новороссийске (FOB) на 8,3%, на Азовском море (FOB) – на 17,0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Форвардные цены на физические партии пшеницы в Новороссийске и Азовском море на мировом рынке, 
USD/т 

Рис. 20. Форвардные цены на физические партии фуражного ячменя в Новороссийске и Азовском море                           
на мировом рынке, USD/т 

Источник:ИА «Зерно Он-лайн»  
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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) сократился на 1,4%, составив 

580 пунктов, значение индекса Baltic Panamax (BPI) увеличилось на 1,9%, составив 600 пунктов. 

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 43,6%,         

BPI на 23,8%.  

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -1,4% +1,9% 

За 2 недели  -2,7% +0,5% 

За месяц  +3,2% +2,6% 

За год  -43,6% -23,8% 

Рис. 21. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа), пункты  

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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Обзор ежемесячного отчета USDA. 

Пшеница. 

Мир. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В апрельском отчете Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогнозы 
показателей мирового производства, потребления и торговли пшеницей, но скорректировало в 
сторону снижения объемы конечных запасов в текущем сезоне. Прогноз мирового производства 
пшеницы в 2014/15 МГ увеличен на 1,7 млн т относительно мартовской оценки до 726,5 млн т, 
что на 9,6 млн т больше урожая 2013/14 сезона (по уточненным данным – 716,8 млн т). 
Увеличение объемов производства произошло за счет повышения прогноза для стран ЕС до 
156,4 млн т (+763 тыс. т), для Пакистана до 25,5 млн т (+500 тыс. т), для Египта до 8,3 млн т 
(+100 тыс. т) и для России до 59,08 млн т (+80 тыс. т). На уровне мартовской оценки остался 
урожай пшеницы для Китая – 126 млн т, США – 55,1 млн т, Канады – 29,3 млн т,  Австралии -              
24 млн т, Аргентины – 12,5 млн т. 

Вслед за повышением мирового объема производства пшеницы был скорректирован 
прогноз мирового потребления, ожидаемый на уровне 715,8 млн т (+1,3 млн т к мартовскому 
прогнозу и +10,0 млн т к показателю 2013/14 сезона). Увеличение прогнозируемого 
потребления отмечено в Канаде до 10,3 млн т (+500 тыс. т), в Египте – до 18,9 млн т                          
(+500 тыс. т), в США – до 32,6 млн т (+314 тыс. т), в Бразилии – до 11,8 млн т (+200 тыс. т),                    
в Индонезии – до 7,6 млн т (+100 тыс. т). 

Прогноз мирового экспортного ресурса в 2014/15 МГ увеличен относительно мартовской 
оценки на 0,8 млн т до 160,9 млн т, что на 1,4 млн т меньше уровня предыдущего сезона. 
Увеличен прогноз объемов импорта пшеницы в 2014/15 МГ Турцией до 5,6 млн т (+0,3 млн т), 
Египтом – до 10,7 млн т (+0,2 млн т), Тайландом – до 2,5 млн т (+0,2 млн т) и Азербайджаном –    
до 1,7 млн т (+0,1 млн т). В сторону увеличения пересмотрен прогноз объемов экспорта 
пшеницы для стран ЕС до 33,5 млн т (+2,0 млн т), Канады – до 24,0 млн т (+0,5 млн т), России –        
до 20,5 млн т (+0,5 млн т) и Бразилии – до 1,6 млн т (+0,1 млн т); снижен прогноз для США              
до 24,0 млн т (-1,0 млн т), Аргентины – до 5,0 млн т (-0,5 млн т), Индии – до 1,7 млн т (-0,5 млн т). 

Вновь снижен прогноз мировых запасов пшеницы: к концу сезона 2014/15 они составят 

197,2 млн т, что на 0,5 млн т меньше предыдущей оценки и на 10,6 млн т больше, чем в сезоне 

2013/14 МГ, но при этом является самым высоким показателем за последние четыре года. 

Ожидается снижение запасов пшеницы в Канаде до 5,6 млн т (-1,0 млн т), странах ЕС –                          

до 15,3 млн т (-0,5 млн т), России – до 8,6 млн т (-0,4 млн т) и США – до 18,6 млн т (-0,2 млн т). 

Рис. 22. Мировое производство, потребление и конечные запасы пшеницы. 
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Россия. 
В апрельском отчете USDA прогноз начальных остатков пшеницы остался неизменным 

(относительно мартовской оценки) и оценивается в 5,2 млн т (+0,2 млн т к 2013/14 МГ). Объем 
импорта по-прежнему ожидается на уровне 0,4 млн т (-0,4 млн т). Прогноз объема производства 
пшеницы в текущем сезоне несколько увеличился относительно предыдущей оценки и 
составляет 59,1 млн т (+0,1 млн т к показателю мартовского отчета и +7,0 млн т к 2013/14 МГ).  

Специалисты USDA в текущем прогнозе внесли некоторые изменения в баланс 
использования пшеницы в России, оценив совокупное использование пшеницы в 56,0 млн т, что 
на 3,4 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. Прогноз объемов внутреннего потребления пшеницы в 
РФ остался неизменным относительно мартовской оценки и составляет 35,5 млн т (+1,4 млн т         
к 2013/14 МГ). Увеличена оценка объема экспорта пшеницы на 0,5 млн т (относительно 
предыдущей оценки) до уровня в 20,5 млн т (+2,0 млн т к 2013/14 МГ). В свою очередь прогноз 
объема переходящих запасов пшеницы в 2014/15 МГ снижен на 0,5 млн т и ожидается на уровне 
8,6 млн т, что на 3,4 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кукуруза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным апрельского отчета USDA мировое производство кукурузы в 2014/15 МГ 
составит 991,9 млн т, что на 2,3 млн т превышает показатель предыдущей оценки и на 3,2 млн т 
больше, чем в 2013/14 МГ (по уточненным данным – 988,7 млн т).  
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Рис. 23. Производство, потребление, конечные запасы и экспорт пшеницы в РФ, млн т 

Рис. 24. Мировое производство, потребление и конечные запасы кукурузы.  

http://specagro.ru/


 

Оценка урожая кукурузы увеличена для Мексики на 0,8 млн т относительно предыдущей 
оценки до 24,0 млн т, Сербии – на 0,85 млн т до 7,7 млн т, Индонезии – на 0,2 млн т до 9,4 млн т и 
Аргентины – на 0,5 млн т до 24,0 млн т, где сейчас идет уборочная кампания, и урожайность уже 
собранной кукурузы превышает ожидания; снижен прогноз для России на 0,2 млн т до 11,3 млн 
т и Южной Африки – также на 0,2 млн т до 11,3 млн т. Прогноз мирового потребления кукурузы 
снижен на 2,2 млн т относительно предыдущей оценки до 974,3 млн т (+21,0 млн т по 
отношению к 2013/14 МГ): сокращена оценка потребления культуры в США на 1,2 млн т                     
(до 300,9 млн т), в России – на 0,2 млн т (до 8,8 млн т) и в Южной Африке – на 0,1 млн т                        
(до 11,2 млн т). 

Повышена оценка мировой торговли в 2014/15 МГ на 2,2 млн т до 119,97 млн т, что на               
9,7 млн т ниже показателя прошлого сезона. Больше кукурузы в текущем сезоне экспортируют 
Аргентина – 16,0 млн т (+1,5 млн т) и Сербия – 3,0 млн т (+0,5 млн т); импорт возрастет в 
Индонезии – до 3,5 млн т (+0,9 млн т), Алжире – до 4,0 млн т (+0,6 млн т), Китае – до 3,0 млн т 
(+0,5 млн т), Перу – до 2,6 млн т (+0,3 млн т), Чили – до 1,5 млн т (+0,2 млн т). 

Конечные запасы кукурузы в мире в текущем сезоне ожидаются на уровне 188,5 млн т, 
что на 3,2 млн т превышает показатель предыдущего прогноза и на 17,6 млн. т выше показателя 
2013/14 МГ. 

Ячмень. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты USDA в апреле незначительно повысили прогноз мирового производства 
ячменя в текущем сезоне на 0,04 млн т относительно предыдущего прогноза до 140,8 млн т, что 
меньше объемов производства в 2013/14 МГ на 4,7 млн т. Оценка производства для России в 
текущем сезоне составляет 20,0 млн т, что превышает показатель прошлого сезона на 4,6 млн т. 

Мировое потребление культуры в 2014/15 МГ оценивается в 142,4 млн т (+0,2 млн т к 
мартовской оценке), что превосходит уровень потребления в предыдущем сезоне на 1,2 млн т. 

Прогноз объемов мировой торговли ячменем увеличен на 0,1 млн т и оценивается                
в 23,7 млн т (-0,2 млн т по отношению к 2013/14 МГ). Повышение оценки экспорта произведено 
за счет России (+0,1 млн т к мартовской оценке) и составляет в текущем сезоне 4,5 млн т                   
(+1,7 млн т к сезону 2013/14 МГ). 

Объем конечных мировых запасов ячменя в текущем сезоне незначительно сокращен по 
отношению к предыдущему прогнозу и составляет 23,3 млн т (-40 тыс. т к мартовской оценке), 
что на 1,7 млн т меньше, чем в прошлом сезоне. 
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Рис. 25. Мировое производство, потребление и конечные запасы ячменя.  

Источник: МСХ США (USDA) 
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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». 

10.04.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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