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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 1 апреля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных 
закупочных интервенций составил 516,8 тыс. т зерна на сумму 3 793,2 млн руб. Аналогичный 
показатель на 31 марта и 1 апреля 2015 г. составил 17,0 тыс. т (167,7 млн руб.) и 26,5 тыс. т 
(265,4 млн руб.) соответственно. По состоянию на 1 апреля 2015 г. установились следующие 
средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 704,2 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. –                
8 052,4 руб./т, пшеницу 5 кл. – 8 045,0 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 15,3% больше, чем в текущем сезоне) на сумму 3 572,5 млн рублей (на 6,2% 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 1 апреля 2015 г. (без Республики Крым): 

Зерно 

01.04.2015 30.09.2014-01.04.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем 

торгов, руб. 

Средневзвешенна

я цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
24 975 251 842 500 146 610 1 422 738 000 9 704,2 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
810 7 452 000 85 860 691 382 250 8 052,4 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
675 6 142 500 77 355 622 323 000 8 045,0 

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 26 460 265 437 000 516 760 3 793 211 375   

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 29 марта 2015 г. 

увеличился на 28,3% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и достиг значения 

в 26 374,7 тыс. т. Экспорт пшеницы за данный период составил 19 539,3 тыс. т, что на 28,9% 

больше, чем год назад. 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За неделю с 22 по 29 марта 2015 г. поставки российского зерна на внешние рынки 

составили 367,7 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 104,9 тыс. т, ячменя – 151,1 тыс. т и кукурузы –                    

89,4 тыс. т. Объем экспорта зерна за период с 1 по 29 марта 2015 г. составил 1 649,5 тыс. т,              

в т. ч. пшеницы – 499,5 тыс. т, ячменя – 651,4 тыс. т и кукурузы – 425,2 тыс. т. По сравнению                 

с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна сократился на 4,4%. К аналогичному периоду               

2014 г. объем экспорта пшеницы снизился в 2,2 раза (-53,6%), кукурузы – в 1,2 раза (-19,0%). 

Рекордное увеличение экспорта отмечено по ячменю – в 6,6 раза. 
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Рис. 2. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т  

 

 

тыс. т 

С 1 по 29 марта  
2015 г. 

С 1 по 29 марта  
2014 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 499,5 1 076,5 в 2,2 раза меньше 30,3% 

Ячмень 651,4 99,0 в 6,6 раза больше 39,5% 

Кукуруза 425,2 525,3 в 1,2 раза меньше 25,8% 

Рис 9,4 4,9 в 1,9 раза больше 0,6% 

Сорго 6,5 0,8 в 7,8 раза больше 0,4% 

Всего 1 649,5 1 724,7 -4,4%   

http://specagro.ru/


 

За анализируемую неделю доля пшеницы и меслина в структуре экспорта сократилась на 

0,5 процентных пункта (п.п.) и составила 30,3% (на 22 марта 2015 г. – 30,8%), доля кукурузы 

также сократилась – на 0,4 п.п. до 25,8% (на 22 марта 2015 г. – 26,2%), доля ячменя увеличилась 

на 0,5 п.п. и составила 39,5% (на 22 марта 2015 г. – 39,0%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 29 марта 2015 

г.) российское зерно было экспортировано в 94 страны. 
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Рис. 3. Структура экспорта зерна за период                             

с 1 по 29 марта 2015 г.  
Рис. 4. Структура экспорта зерна за период                             

с 1 по 29 марта 2014 г.  

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%  

http://specagro.ru/
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В наибольшем объеме в текущем сезоне поставки осуществлялись в Турцию – 5 396,5 тыс. 

т (+116,6) тыс. т за неделю; 20,5% от всех экспортных отгрузок за анализируемый период),                  

в Египет – 3 404,6 тыс. т (+10,0 тыс.т; 12,9%), в Иран – 2 498,5 тыс. т (+30,2 тыс. т; 9,5%),                    

в Саудовскую Аравию – 2 188,6 тыс. т (+103,5 тыс. т; 8,3%) и в Азербайджан – 1 580,2 тыс. т      

(+11,1 тыс. т; 6,0%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт зерновых в марте - июне 2015 г. оценивается в 5,3 млн т, что на 1,5 млн т ниже, 

чем в аналогичный период 2014 г. По оценке МСХ РФ экспорт зерновых в текущем сезоне может 

составить 25,0 млн т. 

 

 

Источник: ФТС, ЗАО «Русагротранс»  
 

Рис. 5. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т  

http://specagro.ru/
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 
Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 27 марта по 3 апреля 

2015 года отмечен спад уровня спроса по всем зерновым культурам, преимущественно за счет 
ЮФО и ПФО. Среди показателей предложения отмечено отсутствие существенного снижения по 
таким зерновым позициям, как пшеница 3 класса, рожь и ячмень, в остальном наблюдался спад 
уровня предложения. Ростом отмечена только фуражная пшеница. Доля предложения зерна 
увеличилась на 1 процентный пункт (п.п.) в балансе спроса и предложения зернового рынка РФ: 
40% составляет предложение и 60% – спрос. В балансе спроса и предложения пшеницы за 
отчетную неделю доля предложения также увеличилась на 1 п.п.: 37% составляет предложение 
и 63% – спрос. 
Спрос на зерно в РФ.  

Спрос на зерно в целом по стране за отчетную неделю сократился на 7%. Менее всего 
отмечается снижение спроса на мягкую продовольственную пшеницу 4 кл., предположительно 
за счет текущих экспортных контрактов. Спрос на пшеницу 3 кл. сократился на 12%, спрос на 
пшеницу 5 кл. – на 8%. Снижение преимущественно отмечено в ЮФО и ПФО. В ЦФО ситуация 
относительно стабильна, спрос на пшеницу в целом здесь остался на уровне предыдущей 
недели, однако отмечен рост на пшеницу 5 кл. на 24%. В ЮФО, напротив, преобладает 
сокращение спроса: на пшеницу 3 кл. снижение составило 23%, на 5 кл. – 31%, на 4 кл. спрос 
остался на уровне прошлой недели с учетом некоторого увеличения прямых экспортных 
запросов на порты в округе. В ПФО после предшествующего неделю назад роста 
покупательского интереса последовало снижение показателей спроса для всех классов мягкой 
пшеницы: для 3 кл. сокращение составило 15%, для 4 кл. – 9%, для 5 кл. – 26%. В УФО спрос на 
продовольственную пшеницу остался на уровне прошлой недели, однако отмечено увеличение 
спроса на пшеницу 5 кл. В СФО отмечено увеличение спроса на пшеницу для 4 кл. на 24%,                
в то время как спрос на 3 кл. сократился на 10%, и только спрос на 5 кл. за неделю остался 
неизменным. Спрос на фуражный ячмень после двухнедельного роста отмечен снижением на 
9%. Основной спад пришелся на ЮФО (-27%), отчасти из-за ослабления активности экспортеров. 
Также снижение спроса продолжается в ЦФО (-5%). Также после предыдущего всплеска 
уменьшился интерес к ячменю в ПФО на 4%. Спрос на продовольственную рожь в целом по 
сравнению с прошлой неделей не изменился (снижение в ЦФО компенсировалось ростом в 
ЮФО). Спрос на фуражную кукурузу продолжает свое снижение (-7% в основном за счет                   
ЮФО и ПФО). 
Предложение зерновых культур в РФ.  

Предложение зерновых культур в целом по стране за отчетную неделю уменьшилось на 
4%. Предложение мягкой пшеницы 4 класса снизилось на 12%, 3 кл. – на 2%, а предложение 5 кл. 
выросло на 8%. В ЮФО отмечено превалирующее снижение предложения мягкой пшеницы: 
предложение 3 класса сократилось на 18%, 4 кл. – на 11%, 5 кл. – на 22%. В ЦФО, в отличие от 
тотального роста прошлой недели, увеличение предложения отмечено только для пшеницы            
3 и 5 кл. – на 5 и 25%. Снижение для 4 кл. составило 19%. В ПФО предложение 4 кл. возросло на 
13%, 5 кл. – на 33%, предложение 3 кл. осталось неизменным относительно предыдущей недели. 
В УФО предложение мягкой пшеницы 3 кл. несколько увеличилось, в то время как предложение 
4 и 5 кл. продолжает оставаться на низком уровне. В СФО вторую неделю подряд отмечается 
снижение предложения по всем классам мягкой пшеницы: 3 кл. стали предлагать                                   
на 11% меньше, 4 кл. – на 33%, 5 кл. – на 21%. Предложение фуражного ячменя по итогам 
отчетной недели остается стабильным с небольшим ростом в 2%. Максимальное снижение 
после предшествующего роста отмечается в ПФО (-18%); максимальный рост – в ЮФО (+33%). 
Предложение продовольственной ржи после спада неделю назад увеличилось на 5%                             
(в основном за счет ПФО). Предложение фуражной кукурузы продолжило свое снижение, 
которое на отчетной неделе составило 14% (за счет ЮФО и ЦФО). 

 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 30 марта 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 16 марта 2015 г.: в ЦФО – 9 765 руб./т (-6,4%), в ЮФО – 
9 480 руб./т (+1,8%), ПФО – 11 021 руб./т (-3,5%), УФО – 10 460 руб./т (-0,3%), СФО –                        

10 248 руб./т (-2,0%).  
По отношению к 24 марта 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. увеличились 

в ПФО на 43,9% , ЦФО на 22,0%, и ЮФО на 8,1%. 

 

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 ─  ─  

Данные на  

16 марта 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 10 430 ─ 9 308 10 700 11 416 10 492 10 458 

Пшеница прод. 4 кл 9 538 ─ 8 441 9 800 10 676 9 534 9 663 

Пшеница фураж. 9 942 12 350 7 333 8 750 9 366 8 607 8 698 

Рожь прод. 3 кл 6 200 ─ 8 000 ─ 6 725 ─ 7 000 

Ячмень фураж. 8 329 10 467 8 313 9 250 7 979 ─ 7 000 

Кукуруза 2 кл. 9 111 11 767 9 280 9 000 10 114 ─ ─ 

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл -6,4% ─ +1,8% ─ -3,5% -0,3% -2,0% 

Пшеница прод. 4 кл -6,7% ─ -1,0% ─ -2,9% -1,4% -1,8% 

Пшеница фураж. -5,9% +1,2% +2,5% ─ +1,2% +3,5% -1,8% 

Рожь прод. 3 кл +5,2% ─ 0,0% ─ -14,5% ─ 0,0% 

Ячмень фураж. +7,4% 0,0% +10,1% ─ -8,7% ─ 0,0% 

Кукуруза 2 кл. +0,3% +2,0% -0,4% -5,6% +0,5% ─ ─ 

Рис. 6. 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 30 марта 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 
условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили в сравнении с данными на 
16 марта 2015 г: в ЦФО – 9 360 руб./т (-5,9%), СЗФО – 12 500 руб./т (+1,2%), ЮФО – 7 514 руб./т 
(+2,5%), ПФО – 9 481 руб./т (+1,2%), УФО – 8 910 руб./т (+3,5%), СФО – 8 542 руб./т (-1,8%). 

По отношению к 24 марта 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную 

выросли в ЦФО на 39,3%, ПФО на 36,0% и ЮФО на 6,5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По состоянию на 30 марта 2015 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на условиях 
поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили в сравнении с данными на 16 марта 
2015 г.: в ЦФО – 9 140 руб./т (+0,3%), СЗФО – 12 000 руб./т (+2,0%), ЮФО – 9 247 руб./т (-0,4%), 
СКФО – 8 500 руб./т (-5,6%), ПФО – 10 163 руб./т (+0,5%).  

По отношению к 24 марта 2014 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. увеличились 

в ПФО на 52,4%., ЦФО на 45,5%, ЮФО на 26,7%. 

 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 

Рис. 7. Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2013/14 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО, руб./т 

Рис. 8. 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. 

По состоянию на 30 марта 2015 г. наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. в ЮФО отмечена в республике Адыгея – 11 000 руб./т (+16,0% к среднему 
значению по ЮФО), наименьшая в Волгоградской области – 7 900 руб./т (-16,7%). Наибольшая 
средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) в ЮФО зафиксирована в 
Астраханской области – 11 150 руб./т (+33,4% к среднему значению по ЮФО), наименьшая в 
Ростовской области – 7 825 руб./т (-6,4%). 

 

 

ЦФО. 

По состоянию на 30 марта 2015 г. наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) в ЦФО зафиксирована в Ярославской области 
– 12 550 руб./т (+28,5% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена отмечена в Тамбовской 
и Воронежской областях – 9 183 руб./т (-6,0%). Наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) отмечена в Калужской области – 10 000 руб./т (+12,4% к среднему 
значению по ЦФО), наименьшая цена в Воронежской области – 8 025 руб./т (-9,8%). 

Рис. 9. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЮФО, руб./т  

Рис. 10. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЦФО, руб./т  
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ПФО. 

По состоянию на 30 марта 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 (+11,6% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена в Самарской области – 
10 250 руб./т (-7,0%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу                   
4 кл. (CPT) наблюдалась в республике Удмуртия – 12 000 руб./т (+15,8% к среднему значению по 
ПФО), наименьшая цена в республике Башкортостан – 9 433 руб./т (-9,0%). Наибольшая средняя 
цена на рожь продовольственную 3 кл. (CPT) зафиксирована в республике Удмуртия –                                 
6 750 руб./т (+17,4% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в республике Чувашия – 
5 500 руб./т (-4,3%). 

 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 

Рис. 11. 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 марта 2015 г. отмечается преобладающее снижение цен реализации                 

в ЦФО, ЮФО, СКФО и УФО. Максимальный рост цен за анализируемый период отмечен на 
следующие виды сельхозпродукции: на пшеницу продовольственную твердую 3 кл. в ПФО –               
на 12,5% (средняя цена выросла до 15 200 руб./т), на пшеницу продовольственную                           
мягкую 3 кл. – в СКФО на 4,8% (до 11 000 руб./т), на пшеницу фуражную – в СФО на 1,7%                      
(до 8 429 руб./т), на рожь продовольственную 3 кл. и рожь фуражную – в ЮФО на 1,6 и 7,3% 
соответственно (до 6 200 и 5 850 руб./т). Цены в регионах на пшеницу продовольственную 
мягкую 4 кл. и на кукурузу 2 кл. не повышались. 

 

 
    

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 16.03.2015 10 000 руб. 10 102 руб. 9 499 руб. 8 737 руб. 7 250 руб. 5 100 руб. 8 489 руб. 

Изменение за 2 недели - 9,1% - 0,7% - 1,4% + 1,4% - 0,9% - 11,0% - 2,5% 

Изменение за месяц - 9,1% - 2,4% - 0,1% - 0,1% + 2,5% - 18,5% - 4,6% 

Изменение к 01.01.2015 + 1,6% + 3,2% + 9,9% + 7,8% + 15,1% - 1,3% + 21,2% 

Изменение к 16.03.2014 + 33,3% + 29,5% + 37,7% + 28,0% + 15,1% - 1,9% + 53,8% 

ЮФО 

Цена 16.03.2015 10 500 руб. 10 323 руб. 9 585 руб. 8 275 руб. 6 200 руб. 5 850 руб. 8 033 руб. 

Изменение за 2 недели 0% - 1,4% - 0,3% - 1,5% + 1,6% + 7,3% - 0,2% 
Изменение за месяц 0% - 2,0% + 0,1% - 1,2% + 1,6% + 7,8% + 2,6% 

Изменение к 01.01.2015 + 2,4% + 0,9% + 2,6% - 1,5% - 0,8% + 4,5% + 1,5% 

Изменение к 16.03.2014 + 18,0% + 21,4% + 15,6% + 8,2% - 1,6% + 2,6% + 27,4% 

СЗФО 

Цена 16.03.2015    10 250 руб.    

Изменение за 2 недели    - 6,8%    

Изменение за месяц    - 6,8%    

Изменение к 01.01.2015    + 5,1%    

Изменение к 16.03.2014    + 40,4%    

ПФО 

Цена 16.03.2015 15 200 руб. 10 906 руб. 10 155 руб. 9 203 руб. 5 406 руб. 5 025 руб. 10 000 руб. 

Изменение за 2 недели + 12,5% + 0,2% - 0,6% + 1,1% + 0,5% - 6,9% 0% 

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

Изменение к 01.01.2015 + 21,4% + 14,5% + 11,5% + 14,8% + 3,6% + 5,9% + 11,1% 

Изменение к 16.03.2014 + 92,4% + 41,6% + 39,1% + 26,9% + 8,1% - 1,5% + 53,3% 

УФО 

Цена 16.03.2015  10 400 руб. 9 133 руб. 8 685 руб.    

Изменение за 2 недели  - 2,3% - 1,3% - 0,2%    

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

Изменение к 01.01.2015  + 10,7% + 1,4% + 15,8%    

Изменение к 16.03.2014  + 57,6% + 43,3% + 44,7%    

СФО 

Цена 16.03.2015 9 950 руб. 10 254 руб. 9 488 руб. 8 429 руб. 5 867 руб. 6 000 руб.  

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

Изменение за месяц 0% + 0,9% - 1,4% - 1,1% + 1,1% + 3,4%  

Изменение к 01.01.2015 + 16,4% + 9,2% + 13,2% + 6,1% + 7,2% + 2,0%  

Изменение к 16.03.2014 + 30,9% + 42,4% + 35,5% + 25,8% - 2,2% + 7,1%  

СКФО 

Цена 16.03.2015  11 000 руб. 9 500 руб. 8 000 руб.   8 075 руб. 

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

Изменение за месяц  + 4,8% - 6,4% + 3,2%   + 2,5% 

Изменение к 01.01.2015  + 3,8% - 5,7% - 11,1%   + 9,1% 

Изменение к 16.03.2014  + 42,9% + 31,0% + 23,1%   + 40,4% 

ДФО 

Цена 16.03.2015    8 500 руб.    

Изменение за 2 недели    0%    

Изменение за месяц    0%    

Изменение к 01.01.2015    0%    

Изменение к 16.03.2014    0%    
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Наибольшее снижение цен производителей, как и две недели назад, отмечено в ЦФО: на 
пшеницу продовольственную твердую 3 кл. – на 9,1% (средняя цена снизилась до 10 000 руб./т), 
на рожь продовольственную 3 кл – на 0,9% (до 7 250 руб./т), на рожь фуражную – на 11,0%           
(до 5 100 руб./т) и на кукурузу 2 кл. – на 2,5% (до 8 489 руб./т). Максимальное снижение цен на 
пшеницу продовольственную мягкую 3 кл. зафиксировано в УФО – на 2,3% (до 10 400 руб./т), на 
пшеницу мягкую 4 кл. – в СКФО на 5,9% (до 9 500 руб./т), на пшеницу фуражную – в СЗФО на 
6,8% (до 10 250 руб./т). По отношению к аналогичному периоду 2014 г. отмечено максимальное 
увеличение цен на пшеницу продовольственную твердую 3 кл. в ПФО на 92,4%, на пшеницу 
продовольственную мягкую 3 кл. в УФО на 57,6% и на кукурузу 2 кл. в ЦФО на 53,8%. 
Наибольшее снижение цен по отношению к аналогичному периоду 2014 г. зафиксировано на 
рожь продовольственную 3 кл. в СФО на 2,2% и на рожь фуражную в ЦФО на 1,9%. 

    

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 16.03.2015 46 510 руб. 36 651 руб. 30 895 руб. 17 055 руб. 

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

Изменение за месяц +0,4% +2,2% +0,7% +3,1% 

Изменение к 01.01.2015 +1,6% +9,0% +5,4% +2,5% 

Изменение к 16.03.2014 +13,4% +28,6% +14,9% +31,2% 

ЮФО 

Цена 16.03.2015 34 660 руб. 31 915 руб. 32 738 руб. 17 690 руб. 

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

Изменение за месяц +1,3% +1,6% +0,1% +0,7% 

Изменение к 01.01.2015 +4,3% +4,5% +3,9% +7,2% 

Изменение к 16.03.2014 +4,2% +2,9% +5,2% +31,8% 

СЗФО 

Цена 16.03.2015 53 613 руб. 37 438 руб. 38 283 руб. 20 000 руб. 

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

Изменение за месяц +4,3% +1,4% 0% +1,0% 

Изменение к 01.01.2015 +11,3% +6,1% +4,2% +10,5% 

Изменение к 16.03.2014 +20,5% +0,8% +7,2% +22,7% 

ПФО 

Цена 16.03.2015 40 234 руб. 34 342 руб. 31 288 руб. 18 188 руб. 

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

Изменение за месяц +0,6% +1,1% +1,4% -0,9% 

Изменение к 01.01.2015 +4,0% +5,7% +4,6% +5,4% 

Изменение к 16.03.2014 +23,7% +17,6% +13,4% +35,2% 

УФО 

Цена 16.03.2015 43 810 руб. 33 053 руб. 34 365 руб. 20 190 руб. 

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

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

Изменение к 01.01.2015 +10,1% +5,4% +7,4% +2,8% 

Изменение к 16.03.2014 +44,1% +23,7% +15,6% +43,3% 

СФО 

Цена 16.03.2015 46 528 руб. 39 914 руб. 40 778 руб. 17 981 руб. 

Изменение за 2 недели +2,9% +0,6% +0,7% -1,2% 

Изменение за месяц +7,4% +1,1% +0,9% -1,2% 

Изменение к 01.01.2015 +10,8% +1,7% +2,6% +0,5% 

Изменение к 16.03.2014 +38,9% +17,9% +6,0% +30,8% 

СКФО 

Цена 16.03.2015 30 735 руб. 27 541 руб. 31 662 руб. 14 833 руб. 

Изменение за 2 недели +2,3% -0,3% +0,3% -0,9% 

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

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

Изменение к 16.03.2014 +8,4% +6,6% +10,4% -8,3% 

ДФО 

Цена 16.03.2015 57 812 руб. 49 572 руб. 57 525 руб.  

Изменение за 2 недели -10,3% 0% +0,4%  

Изменение за месяц -9,7% 0% +0,7%  

Изменение к 01.01.2015 +1,6% +3,2% -3,1%  

Изменение к 16.03.2014 +3,4% +34,0% +19,0%  

http://specagro.ru/


 
03.04.15 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 15 

В период с 1 по 16 марта 2015 г. максимальный рост цен производства наблюдается на 
хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СЗФО на 3,3% (средняя цена выросла                                  
до 53 613 руб./т), на хлеб пшеничный из муки первого сорта в ЦФО – на 2,0% (до 36 651 руб./т), 
на хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки в СФО – на 0,7%                                  
(до 40 778 руб./т) и на муку пшеничную высшего сорта в ЦФО – на 1,0% (до 17 055 руб./т). 
Наибольшее снижение оптовых цен отмечается в ДФО на хлеб пшеничный из муки высшего 
сорта на 10,3% (средняя цена снизилась до 57 812 руб./т) и в СЗФО на хлеб ржано-пшеничный и 
пшенично-ржаной из обойной муки на 2,8% (до 38 283 руб./т). По отношению к аналогичному 
периоду 2014 г. отмечено максимальное увеличение цен в УФО на хлеб пшеничный из муки 
высшего сорта и на муку пшеничную высшего сорта – на 44,1 и 43,3% соответственно. Более 
дорогими стали хлеб пшеничный из муки первого сорта и хлеб ржано-пшеничный и пшенично-
ржаной из обойной муки в ДФО – прирост составил 34,0 и 19,0% соответственно. Наибольшее 
снижение цен отмечено только на муку пшеничную высшего сорта в СКФО на 8,3%. 

    

ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 

Хлеб пшеничный из 

муки высшего сорта 
Мука пшеничная 

высшего сорта 

ЦФО 

Цена 16.03.2015 52,8 руб. 35,0 руб. 

Изменение за 2 недели 0% +1,3% 

Изменение за месяц +0,3% +1,4% 

Изменение к 01.01.2015 +4,4% +8,6% 

Изменение к 16.03.2014 +10,0% +23,1% 

ЮФО 

Цена 16.03.2015 36,9 руб. 32,2 руб. 

Изменение за 2 недели +0,4% +0,2% 

Изменение за месяц +0,4% +0,4% 

Изменение к 01.01.2015 +3,4% +8,4% 

Изменение к 16.03.2014 +8,8% +25,3% 

СЗФО 

Цена 16.03.2015 61,6 руб. 36,1 руб. 

Изменение за 2 недели -2,3% +0,1% 

Изменение за месяц +1,5% +1,8% 

Изменение к 01.01.2015 +13,6% +5,5% 

Изменение к 16.03.2014 +8,0% +21,3% 

ПФО 

Цена 16.03.2015 42,8 руб. 30,4 руб. 

Изменение за 2 недели 0% +0,4% 

Изменение за месяц +1,1% +1,9% 

Изменение к 01.01.2015 +5,0% +9,9% 

Изменение к 16.03.2014 +10,5% +22,4% 

УФО 

Цена 16.03.2015 44,3 руб. 34,8 руб. 

Изменение за 2 недели +1,4% +1,1% 

Изменение за месяц +1,3% +2,9% 

Изменение к 01.01.2015 +2,7% +9,6% 

Изменение к 16.03.2014 +12,7% +31,1% 

СФО 

Цена 16.03.2015 59,7 руб. 30,3 руб. 

Изменение за 2 недели +1,0% +0,6% 

Изменение за месяц +1,8% +1,8% 

Изменение к 01.01.2015 +14,3% +6,6% 

Изменение к 16.03.2014 +24,2% +27,3% 

СКФО 

Цена 16.03.2015 36,3 руб. 34,7 руб. 

Изменение за 2 недели +0,1% +1,6% 

Изменение за месяц -0,9% +7,4% 

Изменение к 01.01.2015 +1,7% +10,0% 

Изменение к 16.03.2014 +13,3% +19,7% 

ДФО 

Цена 16.03.2015 71,3 руб. 40,5 руб. 

Изменение за 2 недели 0% +0,8% 

Изменение за месяц +0,3% +1,3% 

Изменение к 01.01.2015 -5,7% +6,8% 

Изменение к 16.03.2014 +25,8% +1,7% 
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В период с 1 по 16 марта 2015 г. максимальный рост розничных цен наблюдается на муку 
пшеничную высшего сорта в СКФО на 1,6% (средняя цена выросла до 34,7 руб./кг) и на хлеб 
пшеничный из муки высшего сорта в УФО – на 1,4% (до 44,3 руб./кг). За отчетный период 
отмечено снижение розничной цены на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СЗФО на 2,3% 
(средняя цена снизилась до 61,6 руб./кг), на муку пшеничную высшего сорта снижения цен не 
зафиксировано. 

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

пшеничный из муки высшего сорта в ДФО на 25,8%, на муку пшеничную высшего сорта в УФО – 

на 31,1%. 

 

Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
На отчетной неделе мировой рынок зерна продемонстрировал уверенный рост, более 

всего прослеживающийся в США, поскольку американская пшеница проявляет большую 

волатильность как в снижении, так и в росте из-за присутствия на срочном рынке США 

значительного спекулятивного фактора. Также давление на рынок оказали сообщения о 

растущих мировых запасах зерна. 

Американский рынок. 

Состояние посевов озимой пшеницы в США на отчетной неделе оказалось лучше, чем 

ожидалось: в хорошем/отличном состоянии было 44% посевов при ожиданиях 40-42%                     

(35% в прошлом году). Прогнозы незначительных осадков в наиболее подверженных засухе 

регионах (штаты: Оклахома, Канзас) продолжают подогревать рынок. Также оказывают 

давление сообщения МСХ США о запасах зерна в стране, которые по данным на 1 марта на 6,3% 

превышают уровень запасов в аналогичном периоде прошлого года. Тенденция, ведущая к 

увеличению запасов зерна, обоснована слабым экспортом США во второй половине сезона,           

а также предполагаемыми высокими объемами урожая в текущем сезоне. Еженедельные 

экспортные поставки пшеницы на 4 апреля составили 370 086 т (против 323 132 т по итогам 

прошлой недели и 629 787 т на аналогичную дату 2014 года). В пятницу биржи в США и Европы 

не работали в связи с началом католической и протестантской Пасхи, которая в этом году 

выпала на 5 апреля. На 2 апреля рост майских котировок на пшеницу SRW на Чикагской бирже 

(СВОТ) составил 5,6% (до 197,04 USD/т), июльские фьючерсы повысились на 4,6% (до 196,85 

USD/т). 

Европейский рынок. 

Европейский рынок пшеницы по итогам отчетной недели вслед за Чикаго 

продемонстрировал умеренный рост. Постепенное ослабление доллара к евро дополнительно 

подталкивало французскую пшеницу вверх. Снижение запасов зерна в странах ЕС подтверждает 

активную экспортную политику и также способствует росту рынка. На отчётной неделе ЕС 

выдал лицензии на экспорт 1,1 млн т пшеницы, общее количество в течение года достиг                  

25,5 млн т против 23,3 млн т в прошлом году. За отчетную неделю на французской бирже MATIF 

котировки майских фьючерсов на хлебопекарную пшеницу повысились на 2,6%                                  

(до 210,78 USD/т). На лондонской бирже LIFFE по итогам недели майские фьючерсы на 

фуражную пшеницу возросли на 0,9% (до 182,29 USD /т). 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
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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 3 апреля 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью) составила 225,0 USD/т, в России – 212,0 USD/т и во Франции – 

207,0 USD/т. В сравнении с прошлой неделей во Франции цена на пшеницу возросла на 2,4%, в 

России напротив – сократилась на 0,5%. 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 34,8%, во Франции (FCW 1) на 28,1% и                             

в России (4 кл.) на 27,6%. 

Рис. 12. 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) 
196,94 +5,7% 197,04 +5,6% 196,85 +4,6% 199,98 +4,5% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 210,78 +2,6% 210,24 +2,7% 210,78 +2,3% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 182,29 +0,9% 184,36 +0,9% 195,34 +0,8% 

По состоянию на 03.04.2015, 1$ = 56,9902 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,00% (+0,5631 руб.)  

  
CBOT  

(Май) 
MATIF  

(Май) 
LIFFE  

(Май) 

За неделю +5,6% +2,6% +0,9% 

За 2 недели +1,2% -1,0% -1,2% 

За месяц +10,4% +7,4% +4,3% 
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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. 13. 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) 152,16 -1,1% 155,31 -1,1% 158,16 -1,2% 

MATIF 

(Франция) 
–  –  178,96 +1,2% 186,03 +0,8% 

MATBA 

(Аргентина) 111,00 -3,1% 114,50 -0,3% 117,50 +2,6% 

По состоянию на 03.04.2015, 1$ = 56,9902 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,00% (+0,5631 руб.)  

  
CBOT  

(Май) 
MATIF  

(Июнь) 
MATBA  

(Апрель) 

За неделю -1,1% +1,2% -3,1% 

За 2 недели +0,4% +1,0% +4,7% 

За месяц +1,9% +3,8% -3,5% 

http://specagro.ru/


 
03.04.15 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. 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) сократился на 1,3%, составив 
588 пунктов, значение индекса Baltic Panamax (BPI) также снизилось на 1,3%, составив                      
589 пунктов. В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось 
на 51,2%, BPI на 28,3%. По данным экспертов, превалирующая понижательная тенденция 
индекса фрахта связана с уменьшением спроса на морские перевозки в связи с общим 
замедлением глобальной экономики, снижением цен на сырье и сокращением объемов экспорта 
в Китае. Однако в то же время особое влияние оказывает чрезмерный рост мирового флота 
крупнотоннажных сухогрузов, объемы которого значительно превосходят реальную 
потребность рынка.    

 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -1,3% -1,3% 

За 2 недели  -0,5% -4,5% 

За месяц  +4,1% +0,3% 

За год  -51,2% -28,3% 

Рис. 15. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа), пункты  

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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Индекс ФАО. 
 
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 в марте составило 169,8 пункта, 
снизившись на 1,1% (1,9 пункта) по сравнению с февралем и на 18,7% (39,0 пунктов) по 
сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. Повышательная динамика индекса в 
конце 2014 г. сменилась спадом в 2015 г., поскольку на мировые цены оказывают давление 
значительные экспортные предложения. Также в марте снижению индекса способствовали 
сильная конкуренция между экспортерами и благоприятные прогнозы относительно валового 
урожая в текущем сезоне. Таким образом цены на пшеницу и кукурузу сократились по 
сравнению с февралем в среднем на 2%. 
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Рис. 16. Индекс цен на зерновые ФАО,  пункты  

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация  

Объединенных Наций (FAO)  
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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». 
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