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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 25 марта 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных 
закупочных интервенций составил 473,3 тыс. т зерна на сумму 3 360,1 млн руб. Аналогичный 
показатель на 24 и 25 марта 2015 г. составил 14,9 тыс. т (147,5 млн руб.) и 30,5 тыс. т (289,7 млн 
руб.) соответственно. По состоянию на 25 марта 2015 г. установились следующие 
средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 572,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 8 
024,7 руб./т, пшеницу 5 кл. – 7 996,9 руб./т, рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и ячмень – 5 148,8 руб./т. 
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Рис. 1. Динамика объемов закупки зерна в текущем сезоне, тыс. т 

Дата Объем биржевых сделок, т Стоимость закупки, руб 

3 марта 2015 г.  3 105 31 158 000 

4 марта 2015 г. 4 725 47 263 500 

10 марта 2015 г. 3 510 33 885 000 

11 марта 2015 г. 5 670 47 709 000 

17 марта 2015 г. 23 220 233 307 000 

18 марта 2015 г. 22 545 219 523 500 

24 марта 2015 г. 14 850 147 501 000 

25 марта 2015 г. 30 510 289 683 000 

Объемы закупок зерна на мартовскихторгах в рамках ЗАО «НТБ»: 
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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            
(в 1,3 раза больше, чем в текущем сезоне) на сумму 3 572,5 млн рублей (на 6% больше).                 
По итогам отчетной недели, государство сохраняет высокий уровень закупок зерна. Результат 
этой недели стал четвертым с начала проведения закупочных интервенций зерна урожая                  
2014 года, при этом объем биржевых сделок по итогам 25 марта является максимальным 
показателем в разрезе дневных закупок (30,5 тыс. т). Механизм интервенций предполагает 
торги на понижение цены. В середине декабря 2014 года Министерство сельского хозяйства РФ 
подписало приказ о повышении закупочных цен на зерно практически вдвое. Позднее 
правительство РФ сообщило о введении экспортной пошлины на пшеницу, которая будет 
действовать до середины 2015 года. Введение пошлины призвано стабилизировать ситуацию       
на внутреннем рынке зерна. По мнению экспертов зернового рынка, последние данные дают 
основания говорить о наличии достаточных запасов зерна, находящихся на хранении                       
у сельхозтоваропроизводителей, и сбалансированности внутренних запасов зерна. 
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Закупка зерна в ходе торгов 25 марта 2015 г. (без Республики Крым): 

Зерно 

25.03.2015 30.09.2014-25.03.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем 

торгов, руб. 

Средневзвешенна

я цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
8 235 83 173 500 108 540 1 038 946 500 9 572,0 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
20 115 187 069 500 83 835 672 752 250 8 024,7 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
2 160 19 440 000 73 980 591 610 500 7 996,9 

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 30 510 289 683 000 473 290 3 360 077 375   

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 22 марта 2015 г. 

увеличился на 30,2% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и достиг значения 

в 26 006,9 тыс. т. Экспорт пшеницы за данный период составил 19 434,5 тыс. т, что на 31,9% 

больше, чем год назад. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За неделю с 15 по 22 марта 2015 г. поставки российского зерна на внешние рынки 

составили 806,4 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 177,2 тыс. т, ячменя – 376,0 тыс. т и кукурузы –                 

214,2 тыс. т. Объем экспорта зерна за период с 1 по 22 марта 2015 г. составил 1 281,8 тыс. т,            

в т. ч. пшеницы – 394,6 тыс. т, ячменя – 500,3 тыс. т и кукурузы – 335,8 тыс. т. По сравнению            

с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна увеличился на 12,4%. К аналогичному периоду 

2014 г. объем экспорта пшеницы снизился в 1,7 раза (-39,5%), кукурузы – в 1,2 раза (-18,2%). 

Рекордное увеличение экспорта отмечено по ячменю – в 7,9 раза. 
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Рис. 2. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т  

 

 

тыс. т 

С 1 по 22 марта  
2015 г. 

С 1 по 22 марта  
2014 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 394,6 652,1 в 1,7 раза меньше 30,8% 

Ячмень 500,3 63,3 в 7,9 раза больше 39,0% 

Кукуруза 335,8 410,2 в 1,2 раза меньше 26,2% 

Сорго 6,5 0,0 +100,0% 0,5% 

Рис 6,6 4,1 в 1,6 раза больше 0,5% 

Всего 1 281,8 1 140,5 + 12,4%   

в 1,7 раза меньше 
в 1,7 раза меньше 

в 1,7 раза меньше 

http://specagro.ru/


 

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

14,9 процентных пункта (п.п.) и составила 30,8% (на 15 марта 2015 г. – 45,7%), доля ячменя 

увеличилась на 12,8 п.п. и составила 39,0% (на 15 марта 2015 г. – 26,2%), доля кукурузы также 

увеличилась – на 0,6 п.п. до 26,2% (на 15 марта 2015 г. – 25,6%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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                              

22 марта 2015 г.) российское зерно было экспортировано в 94 страны. 
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Рис. 3. Структура экспорта зерна за период                             

с 1 по 22 марта 2015 г.  
Рис. 4. Структура экспорта зерна за период                             

с 1 по 22 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 5 279,9 3 190,8 20,3% +2 089,2 тыс. т 

Египет 3 394,6 2 914,4 13,1% +480,2 тыс. т 

Иран 2 468,3 1 057,9 9,5% +1 410,4 тыс. т 

Саудовская Аравия 2 085,1 1 365,0 8,0% +720,2 тыс. т 

Азербайджан 1 569,12 677,3 6,0% +891,9 тыс. т 

Судан 775,7 344,7 3,0% +431,0 тыс. т 

Йемен 710,7 817,9 2,7% -107,2 тыс. т 

Грузия 597,4 469,9 2,3% +127,5 тыс. т 

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

Иордания 591,5 343,1 2,3% +248,4 тыс. т 

Прочие 7 943,0 8 503,6 30,5%  

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

5 279,9 тыс. т (+165,2) тыс. т за неделю; 20,3% от всех экспортных отгрузок за анализируемый 

период), в Египет – 3 394,6 тыс. т (+3,4 тыс.т; 13,1%), в Иран – 2 468,3 тыс. т (+114,3 тыс. т; 9,5%), 

в Саудовскую Аравию – 2 085,1 тыс. т (+237,1 тыс. т; 8,0%) и в Азербайджан – 1 569,1 тыс. т       

(+17,6 тыс. т; 6,0%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: ФТС РФ  

 
 
 

Рис. 5. 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», за неделю с 20 по                                   

27 марта 2015 года существенного изменения показателей спроса и предложения на зерновом 
рынке России не наблюдалось, но при этом отмечено смещение центра покупательской 
активности от ЦФО и ЮФО в Приволжский ФО. В противовес этому существенный рост 
предложения пришелся на ЦФО. Доля предложения зерна увеличилась на 1 процентный пункт 
(п.п.) в балансе спроса и предложения зернового рынка РФ: 39% составляет предложение              
и 61% – спрос. В балансе спроса и предложения пшеницы за отчетную неделю доля 
предложения также увеличилась на 1 п.п.: 36% составляет предложение и 64% – спрос. 

Спрос на зерно в РФ.  

Спрос на зерно в целом по стране за отчетную неделю сократился на 2%. Спрос на мягкую 
продовольственную пшеницу для 3 кл. остался на высоком для этого периода сезона уровне и на 
5% превышает средний уровень февраля. Спрос на пшеницу 4 кл. по итогам прошедшей недели 
снизился на 2%, но при этом общий мартовский уровень спроса выше среднего февральского на 
3%. Спрос на 5 кл. после роста прошлой недели снизился на 6%. Основной скачок недельного 
роста спроса пришелся на Приволжский ФО: для 3 кл. прирост составил 20%, для 4 кл. – 29%,  
для 5 кл. – 15%. В ЦФО наблюдалось снижение спроса относительно всех классов мягкой 
пшеницы: снижение для 3 кл. составило 14%, для 4 кл. – 17% , для 5 кл. – 18%. В ЮФО по итогам 
отчетной недели отмечено уменьшение количества прямых экспортных запросов, а также 
снижение спроса на все классы мягкой пшеницы: снижение для 3 кл. составило 4%, для 4 кл. – 
15% , для 5 кл. – 11%. В УФО спрос на продовольственную пшеницу остался на уровне прошлой 
недели. В СФО отмечено увеличение спроса на пшеницу для 3 кл. на 11%, для 4 кл. – на 21%           
и только спрос на пшеницу 5 кл. за неделю остался неизменным. Спрос на фуражный ячмень 
продолжил свой рост и по итогам отчетной недели увеличился на 6%. Основной рост пришелся 
на ПФО (+43%) и СФО (+26%). В ЮФО и УФО спрос на фуражный ячмень остался на уровне 
предыдущей недели. Снижение спроса отмечено в ЦФО (-9%). Спрос на продовольственную 
рожь, после предшествующего всплеска, снизился на 12% (в основном за счет ЦФО и СФО). Спрос 
на фуражную кукурузу также, сменив рост прошлой недели, снизился на 6%. 

 

Предложение зерновых культур в РФ.  

Предложение зерновых культур в целом по стране за отчетную неделю осталось 
неизменным. Предложение мягкой пшеницы 3 класса возросло на 3%, 5 кл. – на 14%,                        
а предложение 4 кл. осталось на уровне предыдущей недели. Преобладающий рост предложения 
в региональном разрезе пришелся, как и на прошлой неделе, на ЦФО, а также на ЮФО. В ЦФО 
рост предложения для 3 кл. составил 14%, для 4 кл. – 23%; для 5 кл. – 12%. В ЮФО после 
предшествующего спада отмечен рост предложения пшеницы 3 кл. на 16% и 5 кл. – на 80%. 
Предложение 4 кл. снизилось на 13%. В ПФО предложение 3 кл. снизилось на 18%, предложение 
4 и 5 кл. осталось неизменным относительно предыдущей недели. В УФО предложение мягкой 
пшеницы продолжает оставаться на минимальном уровне. В СФО после предшествующего 
неделю назад подъема отмечено снижение предложения для 4 и 5 кл. на 20 и 18% 
соответственно. Предложение 3 кл. осталось на уровне предыдущей недели. Предложение 
фуражного ячменя по итогам отчетной недели не изменилось. Максимальное снижение вторую 
неделю подряд отмечается в ЦФО (-15%); максимальный рост – в ПФО (+14%). Предложение 
продовольственной ржи снижается на протяжении второй недели (-12%), преимущественно в 
ЦФО и ПФО. Предложение фуражной кукурузы, в противовес прошлой неделе, снизилось на 3% 
(ЮФО и ПФО). 

 

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 16 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 24 февраля 2015 г.: в ЦФО – 10 430 руб./т (-0,1%),              
в ЮФО – 9 308 руб./т (-7,0%), СКФО – 10 700 руб./т (-3,6%), ПФО – 11 416 руб./т (+0,5%), УФО – 

10 492 руб./т (+3,9%), СФО – 10 458 руб./т (-2,4%).  
По отношению к 11 марта 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. увеличились 

в ЦФО на 38,2%, ПФО на 49,9% и ЮФО на 10,3%. 

 

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 ─ ─ 

Данные на  

24 февраля 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 10 443 ─ 10 008 11 100 11 365 10 098 10 711 

Пшеница прод. 4 кл 9 725 ─ 8 766 10 050 10 687 9 125 9 927 

Пшеница фураж. 9 943 12 450 7 942 9 000 9 297 8 155 8 918 

Рожь прод. 3 кл 6 560 ─ 8 000 ─ 6 700 ─ 6 800 

Ячмень фураж. 8 397 10 233 9 095 9 000 7 650 7 500 6 500 

Кукуруза 2 кл. 9 225 12 067 9 400 8 750 9 586 ─ ─ 

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл -0,1% ─ -7,0% -3,6% +0,5% +3,9% -2,4% 

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

Пшеница фураж. 0,0% -0,8% -7,7% -2,8% +0,7% +5,5% -2,5% 

Рожь прод. 3 кл -5,5% ─ 0,0% ─ +0,4% ─ +2,9% 

Ячмень фураж. -0,8% +2,3% -8,6% +2,8% +4,3% ─ +7,7% 

Кукуруза 2 кл. -1,2% -2,5% -1,3% +2,9% +5,5% ─ ─ 

Рис. 6. Динамика закупочных цен на пшеницу 3 кл. в 2013/14, 2014/15 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО, руб./т  

http://specagro.ru/


 
27.03.15 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 11 

По состоянию на 16 марта 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 
условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили в сравнении с данными на 
24 февраля 2015 г: в ЦФО – 9 942 руб./т (без существенных изменений), СЗФО – 12 350 руб./т         
(-0,8%), ЮФО – 7 333 руб./т (-7,7%), СФО – 8 698 руб./т (-2,5%). СКФО – 8 750 руб./т (-2,8%),              
ПФО – 9 366 руб./т (+0,7%), УФО – 8 607 руб./т (+5,5%). 

По отношению к 11 марта 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную 

выросли в ЦФО на 56,6%, ПФО на 43,4% и ЮФО на 8,4%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По состоянию на 16 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 24 февраля 2015 г.: в ЦФО – 9 111 руб./т (-1,2%), ЮФО – 9 280 руб./т (-1,3%), СЗФО –                   
11 767 руб./т (-2,5%), СКФО – 9 000 руб./т (+2,9%), ПФО – 10 114 руб./т (+5,5%).  

По отношению к 11 марта 2014 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. увеличились 

в ЦФО на 53,0%, ЮФО на 44,9% и ПФО на 66,9%. 

Источник: ФГБУ «Спеццентручета 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 16 марта 2015 г. наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. в ЮФО отмечена в республике Адыгея – 10 950 руб./т (+17,6% к среднему 
значению по ЮФО), наименьшая в Ростовской области – 8 850 руб./т (-4,9%). Наибольшая 
средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) в ЮФО зафиксирована в 
Астраханской области – 11 150 руб./т (+32,1% к среднему значению по ЮФО), наименьшая в 
Волгоградской области – 6 000 руб./т (-28,9%). 

 

 

ЦФО. 

По состоянию на 16 марта 2015 г. наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) в ЦФО зафиксирована в Ярославской области 
– 13 600 руб./т (+30,4% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в Курской области – 
9 800 руб./т (-6,0%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 
(CPT) отмечена во Владимирской области – 11 200 руб./т (+17,4% к среднему значению по ЦФО), 
наименьшая цена в Тульской области – 9 000 руб./т (-5,6%). 

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 16 марта 2015 г. наибольшая средняя цена в ПФО на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) зафиксирована в Кировской области –            
12 800 руб./т (+12,1% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена в Самарской области – 
10 975 руб./т (-3,9%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 
(CPT) наблюдалась в республике Удмуртия – 12 300 руб./т (+15,2% к среднему значению по 
ПФО), наименьшая цена в республике Башкортостан – 9 917 руб./т (-7,1%). Наибольшая средняя 
цена на рожь продовольственную 3 кл. (CPT) зафиксирована в республике Удмуртия –            
6 950 руб./т (+3,3% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в Пермском крае –                  
6 500 руб./т (-3,3%). 

 

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 16 февраля по 1 марта 2015 г. максимальный рост цен реализации отмечен на 

следующие виды сельхозпродукции: на пшеницу продовольственную твердую 3 кл. и рожь 
фуражную отмечен рост в СФО – на 5,5 и 3,0% соответственно (средняя цена выросла до              
10 500 и 5 977 руб./т), на пшеницу продовольственную мягкую 3 и 4 кл. – в ПФО на 2,4 и 3,8% 
соответственно (до 10 885 и 10 213 руб./т), на пшеницу фуражную – в СКФО на 6,5%                              
(до 8 250 руб./т), на рожь продовольственную 3 кл. – в ЦФО на 3,4% (до 7 316 руб./т) и на 
кукурузу 2 кл. – в ПФО на 5,3% (до 10 000 руб./т). 

 Наибольшее снижение цен производителей отмечено в ЦФО: на пшеницу 
продовольственную мягкую 3 кл. – на 1,7% (средняя цена снизилась до 10 174 руб./т),                     

 
    

ДИНАМИКА ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ (ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) 

Пшеница прод. 

твердая 3 кл. 

Пшеница прод. 

мягкая 3 кл. 

Пшеница 

прод. 

мягкая 4 кл. 

Пшеница 

фуражная 

Рожь 

прод. 3 кл. 

Рожь 

фуражная 

Кукуруза 

2 кл. 

ЦФО 

Цена 01.03.2015 11 000 руб. 10 174 руб. 9 630 руб. 8 618 руб. 7 316 руб. 5 728 руб. 8 703 руб. 

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

Изменение за месяц 0% - 1,7% + 1,8% + 1,5% + 5,3% + 12,5% + 5,9% 

Изменение к 01.01.2015 + 11,8% + 3,9% + 11,5% + 6,3% + 16,1% + 10,9% + 24,2% 

Изменение к 01.03.2014 + 46,7% + 38,8% + 39,6% + 25,8% + 24,0% + 20,7% + 59,7% 

ЮФО 

Цена 01.03.2015 10 500 руб. 10 470 руб. 9 615 руб. 8 400 руб. 6 100 руб. 5 450 руб. 8 050 руб. 

Изменение за 2 недели 0% - 0,6% + 0,4% + 0,3% 0% + 0,5% + 2,8% 
Изменение за месяц + 1,9% + 1,2% + 0,9% - 0,6% + 1,7% + 0,9% + 5,2% 

Изменение к 01.01.2015 + 2,4% + 2,3% + 2,9% 0% - 2,4% - 2,7% + 1,7% 

Изменение к 01.03.2014 + 20,7% + 24,6% + 23,3% + 15,1% + 5,2% + 4,8% + 37,0% 

СЗФО 

Цена 01.03.2015    11 000 руб.    

Изменение за 2 недели    –    

Изменение за месяц    + 6,5%    

Изменение к 01.01.2015    + 12,8%    

Изменение к 01.03.2014    + 44,2%    

ПФО 

Цена 01.03.2015 13 517 руб. 10 885 руб. 10 213 руб. 9 098 руб. 5 381 руб. 5 400 руб. 10 000 руб. 

Изменение за 2 недели + 2,8% + 2,4% + 3,8% + 2,5% + 1,5% + 1,5% + 5,3% 

Изменение за месяц + 4,6% + 2,5% + 2,7% + 5,0% + 2,8% + 1,9% + 11,0% 

Изменение к 01.01.2015 + 8,0% + 14,3% + 12,1% + 13,5% + 3,1% + 13,8% + 11,1% 

Изменение к 01.03.2014 + 71,1% + 41,4% + 39,9% + 24,6% + 1,5% + 9,1% + 42,9% 

УФО 

Цена 01.03.2015  10 647 руб. 9 257 руб. 8 703 руб.    

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

Изменение за месяц  + 10,5% + 10,2% + 9,4%    

Изменение к 01.01.2015  + 13,3% + 2,7% + 16,1%    

Изменение к 01.03.2014  + 61,3% + 51,7% + 38,7%    

СФО 

Цена 01.03.2015 10 500 руб. 10 173 руб. 9 657 руб. 9 286 руб. 5 867 руб. 5 977 руб.  

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

Изменение за месяц + 6,6% + 2,1% + 2,5% - 3,2% + 1,1% + 18,1%  

Изменение к 01.01.2015 + 22,8% + 8,3% + 15,2% + 4,3% + 7,2% + 1,6%  

Изменение к 01.03.2014 + 29,6% + 45,3% + 47,4% + 34,7% - 2,2% + 19,5%  

СКФО 

Цена 01.03.2015  10 500 руб. 10 100 руб. 8 250 руб.   8 115 руб. 

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

Изменение за месяц  0% + 1,0% + 6,5%   + 10,7% 

Изменение к 01.01.2015  - 0,9% + 0,3% - 8,3%   + 9,7% 

Изменение к 01.03.2014  + 40,0% + 42,3% + 17,9%   + 47,5% 

ДФО 

Цена 01.03.2015    8 500 руб.    

Изменение за 2 недели    0%    

Изменение за месяц    0%    

Изменение к 01.01.2015    0%    

Изменение к 01.03.2014    - 2,9%    
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на рожь фуражную – на 8,4% (до 5 728 руб./т) и на кукурузу 2 кл. – на 2,2% (до 8 703 руб./т). 
Максимальное снижение цен на пшеницу продовольственную мягкую 4 кл. зафиксировано           
в СКФО – на 0,5% (до 10 100 руб./т), на пшеницу фуражную – в СФО на 2,8% (до 9 286 руб./т), на 
пшеницу продовольственную твердую 3 кл. и рожь продовольственную 3 кл. снижения цен за 
анализируемый период отмечено не было. 

По отношению к аналогичному периоду 2014 г. отмечено максимальное увеличение цен 
на пшеницу продовольственную твердую 3 кл. в ПФО на 71,1%, на кукурузу 2 кл. в СКФО на 
47,5% и на пшеницу продовольственную мягкую 4 кл. в СФО на 47,4%. Наибольшее снижение 
цен по отношению к аналогичному периоду 2014 г. зафиксировано на пшеницу фуражную в ДФО 
на 2,9% и на рожь продовольственную 3 кл. в СФО на 2,2%. 

    

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 01.03.2015 46 647 руб. 35 921 руб. 30 890 руб. 16 886 руб. 

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

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

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

Изменение к 01.03.2014 +11,1% +24,0% +13,8% +29,9% 

ЮФО 

Цена 01.03.2015 34 300 руб. 31 467 руб. 33 090 руб. 17 700 руб. 

Изменение за 2 недели +0,2% +0,1% +1,2% +0,8% 

Изменение за месяц +0,5% +0,7% +2,8% +1,7% 

Изменение к 01.01.2015 +3,3% +3,1% +5,0% +7,3% 

Изменение к 01.03.2014 +3,1% +1,4% +6,3% +32,8% 

СЗФО 

Цена 01.03.2015 51 897 руб. 36 938 руб. 39 380 руб. 19 800 руб. 

Изменение за 2 недели +0,9% 0% +2,8% 0% 

Изменение за месяц +3,6% +4,5% +7,8% 0% 

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

Изменение к 01.03.2014 +20,6% +4,0% +10,3% +21,5% 

ПФО 

Цена 01.03.2015 40 147 руб. 34 333 руб. 31 153 руб. 18 368 руб. 

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

Изменение за месяц +0,5% +1,0% +1,6% +1,3% 

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

Изменение к 01.03.2014 +23,6% +17,6% +13,3% +41,3% 

УФО 

Цена 01.03.2015 42 810 руб. 32 538 руб. 34 295 руб. 20 600 руб. 

Изменение за 2 недели +3,6% +1,2% -0,1% +1,9% 

Изменение за месяц +4,5% +1,9% +0,6% +1,3% 

Изменение к 01.01.2015 +7,6% +3,7% +7,1% +4,9% 

Изменение к 01.03.2014 +41,7% +22,6% +7,2% +44,7% 

СФО 

Цена 01.03.2015 45 231 руб. 39 658 руб. 40 514 руб. 18 204 руб. 

Изменение за 2 недели +4,5% +0,5% +0,3% 0% 

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

Изменение к 01.01.2015 +7,7% +1,0% +1,9% +1,8% 

Изменение к 01.03.2014 +35,0% +17,2% +5,9% +34,8% 

СКФО 

Цена 01.03.2015 30 030 руб. 27 613 руб. 31 570 руб. 14 967 руб. 

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

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

Изменение к 01.01.2015 +1,9% +0,3% +2,3% +0,1% 

Изменение к 01.03.2014 +5,9% +7,0% +10,4% -12,1%  

ДФО 

Цена 01.03.2015 64 462 руб. 49 572 руб. 57 317 руб.  

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

Изменение за месяц +0,5% -5,9% +1,5%  

Изменение к 01.01.2015 +13,3% +3,2% -3,4%  

Изменение к 01.03.2014 +15,3% +32,9% +18,6%  
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В период с 16 февраля по 1 марта 2015 г. максимальный рост цен производства 
наблюдается на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СФО на 4,5% (средняя цена выросла 
до 45 231 руб./т), на хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки в СЗФО – на 
2,8% (до 39 380 руб./т) и на муку пшеничную высшего сорта в ЦФО – на 2,0% (до 16 886 руб./т). 
Наибольшее снижение оптовых цен отмечается в СКФО на хлеб ржано-пшеничный и пшенично-
ржаной из обойной муки на 1,0% (средняя цена снизилась до 31 570 руб./т) и на муку 
пшеничную высшего сорта на 0,7% (до 14 967 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 41,7 и 
44,7% соответственно. Более дорогими стали хлеб пшеничный из муки первого сорта и хлеб 
ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки в ДФО – прирост составил 32,9 и 18,6% 
соответственно. Наибольшее снижение цен отмечено только на муку пшеничную высшего сорта 
в СКФО на 12,1%. 

 

    

ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 

Хлеб пшеничный из 

муки высшего сорта 
Мука пшеничная 

высшего сорта 

ЦФО 

Цена 01.03.2015 52,8 руб. 34,6 руб. 

Изменение за 2 недели +0,3% 0% 

Изменение за месяц +1,4% +2,5% 

Изменение к 01.01.2015 +4,4% +7,2% 

Изменение к 01.03.2014 +12,3% +20,9% 

ЮФО 

Цена 01.03.2015 36,8 руб. 32,2 руб. 

Изменение за 2 недели 0% +0,2% 

Изменение за месяц +0,9% +3,0% 

Изменение к 01.01.2015 +3,0% +8,2% 

Изменение к 01.03.2014 +8,4% +25,7% 

СЗФО 

Цена 01.03.2015 63,0 руб. 36,0 руб. 

Изменение за 2 недели +3,9% +1,7% 

Изменение за месяц +3,2% +4,0% 

Изменение к 01.01.2015 +16,3% +5,4% 

Изменение к 01.03.2014 +13,9% +21,8% 

ПФО 

Цена 01.03.2015 42,8 руб. 30,3 руб. 

Изменение за 2 недели +1,1% +1,5% 

Изменение за месяц +1,7% +3,7% 

Изменение к 01.01.2015 +5,0% +9,4% 

Изменение к 01.03.2014 +10,5% +22,2% 

УФО 

Цена 01.03.2015 43,70 руб. 34,4 руб. 

Изменение за 2 недели -0,1% +1,8% 

Изменение за месяц +1,7% +3,3% 

Изменение к 01.01.2015 +1,3% +8,4% 

Изменение к 01.03.2014 +11,3% +27,0% 

СФО 

Цена 01.03.2015 59,1 руб. 30,2 руб. 

Изменение за 2 недели +0,7% +1,2% 

Изменение за месяц +0,6% +2,9% 

Изменение к 01.01.2015 +13,1% +6,0% 

Изменение к 01.03.2014 +23,6% +27,2% 

СКФО 

Цена 01.03.2015 36,2 руб. 34,2 руб. 

Изменение за 2 недели -1,0% +5,8% 

Изменение за месяц -0,3% +4,5% 

Изменение к 01.01.2015 +1,6% +8,3% 

Изменение к 01.03.2014 +12,9% +22,1% 

ДФО 

Цена 01.03.2015 71,3 руб. 40,2 руб. 

Изменение за 2 недели +0,3% +0,5% 

Изменение за месяц 0% -0,7% 

Изменение к 01.01.2015 -5,6% +5,9% 

Изменение к 01.03.2014 +34,5% +0,9% 
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В период с 16 февраля по 1 марта 2015 г.максимальный рост розничных цен наблюдается 

на муку пшеничную высшего сорта в СКФО на 5,8% (средняя цена выросла до 34,2 руб./кг) и на 

хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СЗФО – на 3,9% (до 63,0 руб./кг). За отчетный период 

отмечено снижение розничной цены на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СКФО на 1,0% 

(средняя цена снизилась до 36,2 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 34,5%, на муку пшеничную высшего сорта в СФО – 

на 27,2%.  

Мировой рынок. 

 

Краткий обзор мирового рынка. 
 
На отчетной неделе мировой рынок зерна продолжил свое снижение. Доминирующими 

факторами влияния на рынок стали: улучшение показателей качества посевов американской 

пшеницы, благоприятные прогнозы погодных условий в США, а также укрепление доллара. 

Американский рынок. 

По оценкам NASS USDA состояние озимых в некоторых американских штатах улучшилось 
вследствие прошедших осадков. Доля посевов озимой пшеницы в штате Оклахома в хорошем и 
отличном состоянии составляет 44%, в штате Техас – 55%. При этом в штате Канзас еще 
сохраняется недостаток почвенной влаги, доля посевов в хорошем состоянии – 41%. Небольшие 
опасения по поводу усугубления дефицита влаги в этом районе продолжают оставаться. Не 
смотря на высокий курс доллара и прогнозы об увеличении запасов пшеницы в США, рынок 
пшеницы на отчетной неделе не получил ожидаемого эффекта от экспортных продаж. 
Еженедельные экспортные поставки пшеницы составили 102 300 т с поставкой в текущем 
маркетинговом году (против ожиданий рынка в 200 000 - 400 000 т) и 79 400 т с отгрузкой в 
следующем маркетинговом году (против ожидаемых 50 000 - 250 000 т). По состоянию на 19 
марта общие продажи составили 92,9% от прогноза USDA на 2014/2015 (текущий) 
маркетинговый год. Главными покупателями пшеницы на отчетной неделе стали: Эквадор 
(45 700 т), Китай (35 000 т), Бразилия (25 300 т), Япония (23 200 т), Филиппины (16 000 т) и 
Мексика (11 400 т). От ранее законтрактованной пшеницы отказались: неназванный покупатель 
(75 100 т), Колумбия (12 500 т) и французская Вест-Индия (7 000 т). Главными получателями 
недели стали: Нигерия (117 600 т), Бразилия (58 300 т), Таиланд (57 100 т), Южная Корея 
(56 100 т) и Филиппины (51 000 т ). По итогам недели, падение котировок майских фьючерсов 
на пшеницу SRW на Чикагской бирже (CBOT) составило 4,2% (до 186,56 USD/т), июльские 
фьючерсы потеряли 4,1% (до 188,12 USD/т). 

Европейский рынок. 

Европейский рынок пшеницы по итогам отчетной недели снижался под давлением 
Чикаго. Кроме того, на рынок оказало давление укрепление доллара и прогнозируемые дожди в 
некоторых регионах Равнин США, а также в России. На отчётной неделе ЕС выдал лицензии на 
экспорт 721 000 т пшеницы, общее количество в течение года составило 24,4 млн т против 22,7 
млн т в прошлом году. За отчетную неделю на французской бирже MATIF котировки майских 
фьючерсов на хлебопекарную пшеницу снизились на 3,4% (до 205,50 USD/т). На лондонской 
бирже LIFFE по итогам недели майские фьючерсы на фуражную пшеницу уменьшились на 2,0% 
(до 180,72 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 27 марта 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью) составила 225,0 USD/т, в России – 213,0 USD/т и во Франции – 

202,2 USD/т. В сравнении с прошлой неделей пшеница подешевела во Франции на 3,9%, в России 

на 0,9%. 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 31,1% и в России 

(4 кл.) на 27,3%. 

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) 
186,29 -5,2% 186,56 -4,2% 188,12 -4,1% 191,43 -4,0% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 205,50 -3,4% 204,68 -2,1% 206,04 -1,8% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 180,72 -2,0% 182,80 -2,5% 193,73 -2,5% 

По состоянию на 27.03.2015, 1$ = 56,4271 руб. Понижение курса $ за отчетный период -5,69% (-3,4037 руб.)  

  
CBOT  

(Май) 
MATIF  

(Май) 
LIFFE  

(Май) 

За неделю -4,2% -3,4% -2,0% 

За 2 недели +1,1% +2,9% +4,1% 

За месяц -1,9% -2,1% +0,3% 
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу:  

 

 
По итогам отчетной недели рынок кукурузы характеризовался преобладающим ростом 

цен, подкрепленным прогнозами снижения посевной площади под кукурузой. Так, в Аргентине 

(MATBA) котировки апрельских фьючерсов возросли на 8% и составили 114,50 USD/т, в США 

(СВОТ) цены на майский фьючерс увеличились на 1,6% составив 153,93 USD/т; во Франции 

(MATIF) уровень котировок на июньский фьючерс незначительно снизился на 0,1% и составил 

176,92 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) 153,93 +1,6% 157,08 +1,6% 160,03 +1,6% 

MATIF 

(Франция) 
–  –  176,92 -0,1% 184,54 +1,3% 

MATBA 

(Аргентина) 114,50 +8,0% 114,80 +0,7% 114,50 -1,3% 

По состоянию на 27.03.2015, 1$ = 56,4271 руб. Понижение курса $ за отчетный период -5,69% (-3,4037 руб.)  

  
CBOT  

(Май) 
MATIF  

(Июнь) 
MATBA  

(Апрель) 

За неделю +1,6% -0,1% +8,0% 

За 2 недели +2,8% +2,6% +5,0% 

За месяц +1,7% +5,7% +3,2% 

http://specagro.ru/


 
27.03.15 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) увеличился на 0,8%, составив 596 

пунктов, значение индекса Baltic Panamax (BPI) снизилось на 3,2%, составив 597 пунктов. В сравнении 

с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 56,6%, BPI на 39,0%. 

 
Источник: ИА «Зерно Он-лайн»  

 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  +0,8% -3,2% 

За 2 недели  +6,0% +2,1% 

За месяц  +10,4% +10,6% 

За год  -56,6% -39,0% 

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

 
 Международный совет по зерну (IGC) в мартовском отчете пересмотрел прогноз 

мирового производства зерновых культур (пшеница, кукуруза и фуражное зерно, без 
учета риса) в 2014/15 МГ в сторону снижения относительно февральской оценки на 
5,3 млн т до 2 000,2 млн т (-0,6 млн т к 2013/14 МГ). 

 Прогноз мировых переходящих запасов зерна так же, как и объем мирового 
производства, пересмотрен в марте в сторону снижения и составил 428,6 млн т, что 
на 2,8 млн т меньше предыдущего прогноза, но по-прежнему значительно выше 
уровня прошлого сезона 2013/14 МГ (+27,7 млн т). 

 Экспортный потенциал для России, как и в февральском отчете, продолжает 
корректироваться в сторону увеличения и по оценкам текущего прогноза составляет 
27,3 млн т (+0,5 млн т к февральскому прогнозу и +2,5 млн т к 2013/14 МГ). 

 
Обзор спроса и предложения мирового зернового рынка. 

 
 

Международный Совет по Зерну (IGC) впервые опубликовал прогноз мирового баланса 
производства и потребления зерна в 2015/16 МГ. Ожидается, что мировое производство зерна 
снизится до 1 937,0 млн т, на 63,0 млн т ниже ожидаемого объема в текущем сезоне. Сокращение 
предложения зерна приведет к уменьшению его фуражного потребления. Но объем переработки 
зерна для продовольственных целей продолжит расти в соответствии с долгосрочным трендом. 
В результате, мировое потребление зерна снизится только на 13 млн т до 1 960,0 млн т. Мировое 
потребление зерна впервые с сезона 2012/2013 превысит его производство. 

Объем мировой торговли зерном незначительно снизится, на 5,0 млн т до 304,0 млн т. 
Снижение активности торговли пшеницей и ячменем будет частично скомпенсировано 
кукурузой и сорго. 
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11/12 12/13 13/14 14/15 

Отклонения 

для 15/16 МГ 

к 14/15 МГ 

15/16 

Отклонения 

для 14/15 МГ 

к 13/14 МГ 

Запасы на начало 

сезона 
364 359 334 401 +6,9% 429 +20,1% 

Производство 1 850 1 794 2 001 2 000 -3,2% 1 937 +0,04% 

Предложение 2 214 2 153 2 335 2 401 -1,5% 2 366 +2,8% 

Использование 1 854 1 819 1 934 1 973 -0,6% 1 960 +2,1% 

в т.ч. 

продовольственное 
625 630 646 656 +1,1% 663 +2,0% 

производство 

кормов 
797 777 843 873 -2,4% 852 +3,6% 

промышленное 307 299 317 323 +0,7% 325 +1,9% 

Запасы на конец 

сезона 
360 334 401 429 -5,3% 406 +7,0% 

в т.ч. у основных 

экспортеров* 
124 97 120 146 -10,4% 131 +21,7% 

Торговля 271 269 307 309 -1,6% 304 +0,7% 
 

*) Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, Казахстан, Россия, Украина и США 
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Конечные запасы уменьшатся до 406,0 млн т, на 23,0 млн т, в т. ч. в странах-крупнейших 
экспортерах – на 15,0 млн т до 131,0 млн т. Несмотря на заметное сокращение по сравнению с 
текущим сезоном, запасы будут находиться на приемлемом уровне, близком к 
среднепятилетнему. 
 

Пшеница. 
Международный совет по зерну (IGC) второй месяц подряд продолжает пересматривать в 

сторону повышения свой прогноз в части мирового производства пшеницы – в марте он 
поднялся на 0,3 млн т, составив 719,3 млн т, что в свою очередь на 5,9 млн т больше, чем в 
2013/14 МГ (713,4 млн т); объем мирового потребления пшеницы напротив – скорректирован в 
сторону снижения и составил 707,9 млн т (-1,3 млн т). Относительно предыдущей оценки 
прогноз урожая пшеницы в разрезе по странам-производителям скорректирован только для 
стран ЕС в сторону увеличения – до 155,6 млн т (+0,7 млн т). Увеличение объема 
производства пшеницы в 2014/15 МГ для ЕС связано с благоприятными прогнозами о состоянии 
мягкой пшеницы и высоких объемов будущего урожая. увеличен Прогноз урожая для других 
стран остался на уровне февральской оценки, в т.ч. и для России – 59,0 млн т в 2014/15 МГ             
(+6,9 млн т к 2013/14 МГ). 

Объем мировой торговли пшеницей так же, как и объем мирового производства, 

продолжает увеличиваться и оценивается в текущем прогнозе специалистами IGC в 152,7 млн т, 

что на 1,0 млн т больше предыдущей оценки, но ниже показателя 2013/14 МГ на 1,8 млн т.  

27.03.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 23 

 

млн т 
(динамика к 

прошлому году) 

Начальные 

остатки 
Производство Импорт Потребление Экспорт 

Конечные 

запасы 

ЕС 
8,6 
-0,2 

155,6 
+12,5 

5,5 
+1,4 

120,9 
+6,3 

32,1 
-0,7 

16,7 
+8,1 

Китай 
58,7 
+5,0 

126,2 
+4,3 

1,8 
-4,9 

123,1 
-0,2 

0,4 
+0,1 

63,3 
+4,6 

Индия 
18,0 

-6,2 
95,9 
+2,4 

0,0 
  

93,5 
-0,2 

3,2 
-2,8 

17,3 
-0,7 

Россия 5,5 
59,0 
+6,9 

0,5 
-0,5 

36,5 
+1,9 

20,3 
+1,8 

8,2 
+2,7 

США 
16,1 

-3,4 
55,1 

-3,0 
4,4 
-0,2 

32,3 
-1,9 

24,5 
-7,5 

18,8 
+2,7 

Канада 
9,7 
+4,6 

29,3 
-8,2 

0,1 
  

9,9 
+0,4 

23,1 
-0,4 

6,0 
-3,7 

Австралия 
7,1 
+1,5 

23,6 
-3,3 

0,0 
  

7,1 
+0,2 

17,5 
-1,1 

6,2 
-0,9 

Украина 
3,9 
+0,9 

24,8 
+2,5 

0,0 
  

12,5 
+0,6 

11,8 
+2,3 

4,4 
+0,5 

Казахстан 
1,7 
-0,4 

13,0 
-0,9 

0,1 
+0,1 

6,6 
+0,6 

6,0 
-2,4 

2,2 
+0,5 

Аргентина 
1,7 
+1,5 

13,9 
+4,7 

0,0 
  

5,5 
+0,3 

7,0 
+4,5 

3,1 
+1,4 

ВСЕГО 186,8 
+17,0 

719,3 
+5,9 

152,7 
-1,8 

707,9 
+11,6 

152,7 
-1,8 

198,3 
+11,5 
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В отличие от февральского прогноза, в марте объемы экпортных продаж для стран-
экспортеров относительно предыдущей оценки не изменялись, в т.ч. и для России – уровень 
экспорта пшеницы в 2014/2015 МГ по-прежнему оценивается в 20,3 млн т                                             
(+ 1,8 млн т к прошлому сезону). 

Запасы на конец текущего сезона ожидаются на уровне 198,3 млн т, что на 1,7 млн т 

превосходит предыдущий прогноз и на 11,5 млн т больше объемов мировых запасов                         

в 2013/14 МГ. 

 

  

Кукуруза. 
 
IGC в мартовском отчете снизил прогноз мирового производства кукурузы в 2014/15 МГ 

на 2,4 млн т относительно предыдущего прогноза до 990,0 млн. т, что на 1,4 млн т ниже урожая 

сезона 2013/14 МГ – 991,4 млн т. Мировое потребление кукурузы также несколько снижено в 

мартовском прогнозе и оценивается в 974,0 млн т, что на 0,4 млн т меньше февральской оценки , 

но на 27,1 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. В т. ч. объем продовольственного потребления 

оценивается в 106,6 млн т (+1,9 млн т), производства животных кормов – в 569,3 млн т                     

(+20,3 млн т) и промышленная переработка (включая этанол) – 263,3 млн т (+6,2 млн т). Объем 

мировой торговли продолжает повышаться и оценивается специалистами IGC в 116,1 млн т. 

Прогноз конечных мировых запасов кукурузы в 2014/15 МГ снижен на 2,9 млн т относительно 

февральской оценки до 190,5 млн т (+16,0 млн т к 2013/14 МГ). 

В мартовском отчете IGC прогноз мирового производства кукурузы на 2015/16 МГ 

оценивается в 941 млн т, что по предварительным данным ниже на 4,9% относительно 

текущего сезона. Также на более низком уровне в 2015/16 МГ ожидается объем мирового 

потребления – 961,0 млн т (-13,0 млн т к 2014/15 МГ). Объем мировой торговли оценивается в 

118,0 млн т, что на 2,0 млн т выше объемов торговли в текущем сезоне. 
Источник: IGC 
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Рис. 16. Производство, потребление и экспорт в основных странах-производителях пшеницы, млн т 
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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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