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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года. 
По данным Минсельхоза России, на 7 августа 2015 года на территории РФ зерновые 

культуры обмолочены с площади 15 600,3 тыс. га, или 33,2% к площади уборки (на аналогичную 

дату 2014 г. обмолочено 16 892,7 тыс. га), намолочено 48 404,3 тыс. т зерна (в 2014 г. –                    

55 765,0 тыс. т), урожайность – 31,0 ц/га (в 2014 г. – 33,0 ц/га) (рисунок 1). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 11 326,4 тыс. га или 42,1% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 11 495,6 тыс. га), намолочено 38 079,7 тыс. т (в 2014 г. – 41 400,0 тыс. т),              

при урожайности 33,6 ц/га (в 2014 г. – 36,0 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 

2 708,5 тыс. га или 30,4% к уборочной площади (в 2014 г. – 2 990,7 тыс. га), намолочено                   

7 091,2 тыс. т (в 2014 г. – 8 720,0 тыс. т), при урожайности 26,2 ц/га (в 2014 г. – 29,2 ц/га).                   

На рисунке 2 отображены данные уборочной кампании пшеницы и ячменя на 7 августа 2015 и 

2014 гг. 
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Рисунок 2 – Сравнительные графики уборочной  кампании в РФ в 2014 и 2015 гг.: 
обмолочено, намолочено, урожайность  

Рисунок 1 – Сравнительные графики уборочной кампании в РФ на 7 августа в 2014 и 2015 гг . 
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В ЮФО, по состоянию на 7 августа, зерновые культуры обмолочены с площади                      

5 866,2 тыс. га (73,1% к площади уборки), намолочено 21,3 млн т зерна при урожайности                      

36,3 ц/га; в ЦФО обмолочено 3 368,4 тыс. га (41,0%), намолочено 10,6 млн т зерна при 

урожайности 31,4 ц/га; в ПФО обмолочено 3 338,0 тыс. га (25,5%), намолочено 5,9 млн т зерна 

при урожайности 17,6 ц/га; в СКФО обмолочено 2 388,1 тыс. га (77,9%), намолочено 9,0 млн т 

зерна при урожайности 37,6 ц/га; в КФО обмолочено 452,3 тыс. га (90,9%), намолочено 1,3 млн т 

зерна при урожайности 28,9 ц/га, в ДФО обмолочено 34,7 тыс. га (11,5%), намолочено 59,1 тыс. т 

при урожайности 17,0 ц/га, в СФО обмолочено 129,6 тыс. га (1,3%), намолочено 249,1 тыс. т при 

урожайности 19,2 ц/га, в УФО обмолочено 13,7 тыс. га (0,4%), намолочено 34,6 тыс. т при 

урожайности 25,3 ц/га. В Ростовской области обмолочено 2 836,7 тыс. га (86,2% от площади к 

уборке), намолочено 8 535,1 тыс. т зерна при урожайности 30,1 ц/га. 
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Оперативные данные о ходе уборочной кампании в Ростовской области. 
По данным МинСельХозПрода Ростовской области, на 31 июля 2015 года ранние яровые, 

озимые зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 2 543,7 тыс. т (89,8% от 

площади к уборке), намолочено 7 720,7 тыс. т зерна при урожайности 30,4 ц/га. На аналогичную 

дату 2014 года ранние яровые, озимые зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены с 

площади в 2 595,2 тыс. га, намолочено 8 100,1 тыс. т зерна при урожайности 31,2 ц/га.  На 

рисунке 3 представлены  данные уборочной кампании  в регионах Южного округа по состоянию 

на 31 июля 2015 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В наибольшем объеме на 31 июля 2014 года ранние яровые, озимые зерновые и 

зернобобовые культуры намолочены в Южной зоне Ростовской области – 2 136,9 тыс. т 

(обмолочено 96,5% от всей уборочной площади). Валовой сбор зерновых в Приазовской зоне 

составил 1 772,6 тыс. т (обмолочено 93,2% от всей уборочной площади); в Северо-Восточной 

зоне – 1 030,2 тыс. т (обмолочено 86,7%); в Северо-Западной зоне – 934,9 тыс. т (обмолочено 

79,6%); в Центральной зоне области – 923,7 тыс. т (обмолочено 94,7%) и в Восточной зоне – 

922,3 тыс. т (обмолочено 24,1%) (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Сравнительный график уборочной кампании в южных регионах РФ на 31 июля 2015 г. 

Рисунок 4 – Уборочная кампания ранних яровых, озимых зерновых и зернобобовых культур в 2015 г. 
в разрезе региональных зон Ростовской области 
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Таблица 1 – Показатели уборки ранних яровых, озимых зерновых и зернобобовых культур в 2015 г.              

в разрезе региональных зон Ростовской области  

На 31 июля 2015 года пшеница озимая и яровая обмолочена в Ростовской области с 

площади 2 092,5 тыс. га, валовой сбор пшеницы составил 6 664,4 тыс. т при урожайности                  

31,9 ц/га. Озимая пшеница обмолочена с площади 2 081,1 тыс. га (92,0% уборочных площадей), 

намолочено 6 641,8 тыс. т зерна при урожайности 31,9 ц/га. Яровая пшеница обмолочена с 

площади 11,5 тыс. га (73,0% уборочных площадей), намолочено 22,6 тыс. т зерна при 

урожайности 19,7 ц/га. Наибольший объем пшеницы (озимой и яровой) намолочен в Южной 

зоне Ростовской области – 1 772,3 тыс. т при урожайности 37,0 ц/га (обмолочено 96,8% 

уборочных площадей). В Приазовской зоне валовой сбор пшеницы составил 1 574,2 тыс. т 

(обмолочено 93,8% уборочных площадей), в Северо-Восточной зоне – 890,6 тыс. т (обмолочено 

89,4%), в Северо-Западной – 860,6 тыс. т (87,0%), в Восточной – 837,1 тыс. т (89,6%) и в 

Центральной – 729,5 тыс. т (93,8%). 
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Наименование  зона 

Площадь к 

уборке 
тыс. га 

Обмолочено Валовой 

сбор 
тыс. т 

Урожайность,  

ц/га 

тыс. га % 2015 г. 2014 г. 

Северо-Западная зона  479,5  381,8 79,6% 934,9 24,5 25,9 

Северо-Восточная зона 505,6 438,4 86,7% 1 030,2 23,5 27,7 

Центральная зона 306,2 290,1 94,7% 923,7 31,8 31,5 

Приазовская зона 469,9 437,9 93,2% 1 772,6 40,5 36,4 

Южная зона 634,0 612,0 96,5% 2 136,9 34,9 38,7 

Восточная зона 436,8 383,5 87,8% 922,3 24,1 23,7 

ВСЕГО 2 831,9 2 543,7 89,8% 7 720,7 30,4 31,2 

Рисунок 5 – Зонирование Ростовской области по муниципальным районам 
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Ячмень озимый и яровой на 31 июля 2014 года обмолочен в Ростовской области с 

площади в 369,8 тыс. га (84,9% уборочных площадей), валовой сбор зерна составил 880,9 тыс. т 

при урожайности 23,8 ц/га. Озимый ячмень обмолочен с площади 35,5 тыс. га                                 

(101,8% уборочных площадей), намолочено 132,3 тыс. т зерна при урожайности 37,3 ц/га. 

Яровой ячмень обмолочен с площади 334,3 тыс. га (83,4% уборочных площадей), намолочено 

748,7 тыс. т зерна при урожайности 22,4 ц/га. В наибольшем объеме ячмень озимый и яровой 

намолочен в Южной зоне Ростовской области – 214,7 тыс. т при урожайности 27,4 ц/га 

(обмолочено 78,4% уборочных площадей). В Центральной зоне валовой сбор ячменя составил 

169,8 тыс. т (обмолочено 64,0% уборочных площадей), в Северо-Восточной зоне – 115,8 тыс. т 

(обмолочено 68,2%), в Приазовской – 114,9 тыс. т (обмолочено 41,4%), в Восточной зоне –                  

79,5 тыс. т (49,7%) и в Северо-Западной – 54,0 тыс. т (32,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: МинСельХозПрод РО 
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Рисунок 6 – Валовой сбор пшеницы в Ростовской области (по зонам)  

Рисунок 7 – Валовой сбор пшеницы в Ростовской области (по зонам)  
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Экспорт зерна. 
По информации ФТС РФ (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами 

ЕАЭС), объем экспорта зерна в новом 2015/16 МГ за период с 1 июля по 2 августа 2015 г. 

составил 1 741,4 тыс. т зерна (-48,3% к периоду с 1 июля по 2 августа 2014 г.) (рисунок 8). 

Экспорт пшеницы в сезоне 2015/16 составил 1 053,5 тыс. т (в 2,7 раза меньше, чем за аналог. 

период 2014 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 9 представлена динамика объемов экспорта российского зерна за период с 

июля 2012 г. по июль 2015 г.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В июле 2015 г. российский экспорт зерна составил 1 524,8 тыс. т, что на 59,8 тыс. т выше 

уровня экспорта прошлого месяца (+4,1% к июню 2015 г.), но при этом данный показатель                    

в 2,0 раза меньше объема экспорта зерновых в аналогичном периоде прошлого сезона                 

2014/15 (-51,1%; -1 594,7 тыс. т к июлю 2014 г.). Объем экспорта в июле 2015 г. оказался самым 

минимальным за последние шесть лет, начиная с июля 2009 г., когда экспорт зерна составил 

1 305,0 тыс. т.  
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Рисунок 8 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 

Рисунок 9 – Физический объем экспорта российского зерна за период  с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ 
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По мнению большинства экспертов, причина такого снижения связана с тем, что 

прошедшие в первой половине июля ливни существенно задержали уборку в районах, 

прилегающих к портам Черного моря. Также свой вклад в снижение объемов внешней торговли 

внесла таможенная пошлина на экспорт пшеницы, вступившая в силу с 1 июля текущего года. 

По мнению директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, на темпах 

экспорта в начале нового сезона отразилось еще и ужесточение контроля со стороны 

автоинспекций над правилами перевозки грузов с целью недопущения перегруза. 

На рисунке 10 представлена динамика объемов экспорта пшеницы за период                           

с июля 2012 г. по июль 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт пшеницы в июле 2015 г. составил 943,5 тыс. т, что на 15,4% (-171,2 тыс. т) ниже 

уровня экспорта в прошлом месяце, а также в 2,8 раза меньше, чем экспорт пшеницы в 

аналогичном периоде прошлого сезона (-64,6% или 1 724,7 тыс. т к июлю 2014 г.). По данным 

аналитического агентства Bloomberg, экспорт пшеницы в июле 2015 г., как и экспорт зерна в 

целом, окажется самым низким показателем с июля 2009 г., когда экспорт пшеницы составил 

871,0 тыс. т. Как уже было отмечено выше, основным фактором снижения экспорта российской 

пшеницы является действие новой формулы экспортной пошлины. Помимо того, что в 

результате новых фискальных условий аграрии не хотят продавать зерно по ценам, которые 

обеспечили бы более высокую конкурентоспособность российской пшеницы на внешних 

рынках, также существует проблема применения таможенными органами «субъективного» 

подхода к расчету налоговых ставок. 

На рисунке 11 (с. 11) представлена динамика объемов экспорта ячменя за период с июля 

2012 г. по июль 2015 г. 

 

 

07.08.15 
 ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 10 

Рисунок 10 – Физический объем экспорта российской пшеницы за период  с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ 
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Экспорт ячменя в июле 2015 г., в отличие от экспорта пшеницы, наоборот, демонстрирует 

довольно крупные объемы поставок на фоне высоких запасов ячменя в стране относительно 

запасов в прошлом году (запасы ячменя на 1 июля 2015 г. в заготовительных и 

перерабатывающих составили 940,0 тыс. т, что на 40,1% больше, чем уровень запасов                            

на 1 июля 2014 г.). В июле 2015 г. экспорт ячменя составил 423,8 тыс. т, что в 14,3 раза                     

(+394,3 тыс. т) выше уровня экспорта в прошлом месяце, а также на 9,6% больше, чем экспорт 

пшеницы в аналогичном периоде прошлого сезона (+37,1 тыс. т к июлю 2014 г.). 

На рисунке 12 представлена динамика объемов экспорта кукурузы за период                                  

с июля 2012 г. по июль 2015 г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Экспорт кукурузы в июле 2015 г. поднялся на рекордный уровень относительно начала 

сельскохозяйственного года, составив по итогам месяца 145,4 тыс. т, что в 2,0 раза меньше 

уровня экспорта в прошлом месяце (-151,4 тыс. т к июню 2015 г.), но при этом данный 

показатель в 3,1 раза больше объема экспорта зерновых в аналогичном периоде прошлого 

сезона 2014/15 (+99,1 тыс. т к июлю 2014 г.). 
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Рисунок 11 – Физический объем экспорта российского ячменя за период с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ 

Рисунок 12 – Физический объем экспорта российской кукурузы за период с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ 
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На рисунках 13 и 14 для сравнения представлена структура экспорта за июль 2014                      

и 2015 гг. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
За период с 1 по 2 августа 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

экспорт зерна снизился на 11,9%, в т. ч. объем экспорта пшеницы сократился почти в 2,0 раза, 

экспорт ячменя, напротив, увеличился в 3,3 раза, экспорт кукурузы – увеличился на 3,3% 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Экспорт зерна за период с 1 по 2 августа 2015 г. в сравнении с аналог. периодом 2014 г., 

тыс. т  

По информации, предоставляемой ФТС России (без учета данных по торговле с 

республиками Беларусь и Казахстан), в 2015/16 МГ (за период с 1 июля по 2 августа 2015г.) 

российское зерно было экспортировано в 45 стран. 

В наибольшем объеме в сезоне 2015/16 (за период с 1 июля по 2 августа 2015 г.) поставки 

осуществлялись в Саудовскую Аравию – 322,9 тыс. т (+130,5 тыс. т за неделю), Иран –                         

208,3 тыс. т (+94,9 тыс. т), Египет – 161,8 тыс. т (+14,5 тыс. т), Турцию – 145,9 тыс. т (+78,7 тыс. т) 

и в Республику Корея – 77,4 тыс. т (+0,2 тыс. т). В таблице 3 представлены физические объемы 

экспорта в 2015/16 МГ в разрезе ведущих стран-импортеров российского зерна. 

В таблице 3 представлены объемы экспортных отгрузок из России в разрезе крупнейших 

стран-импортеров в сезоне 2015/16 (с. 13). 
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тыс. т 

С 1 по 2 августа   
2015 г.  

С 1 по 2 августа  
2014 г.  

Отклонения 15/16 к 
14/15 МГ (раз) 

Доля экспорта 
в 15/16 МГ (%) 

Пшеница и меслин 110,0 210,9 в 1,9 раза меньше 50,8% 

Ячмень 103,8 32,1 в 3,2 раза больше 47,9% 

Кукуруза 2,8  2,7 +3,3% 1,3% 

Всего 216,6 245,7 -11,9%  

Рисунок 13 – Структура экспорта зерна за июль 2015 г.  Рисунок 14 – Структура экспорта зерна за июль 2014 г.  
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Таблица 3 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ, тыс. т  
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Источник: ФТС 

Экспортные отгрузки Доля экспорта 

в 15/16 МГ 

Отклонения 15/16 к 

14/15 МГ 

 

  2015/16 МГ 2014/15 МГ 

Саудовская Аравия 322,9 280,0 18,5% +42,9 тыс. т 

Иран 208,3 243,7 12,0% -35,4 тыс. т 

Египет 161,8 378,0 9,3% -216,2 тыс. т 

Турция 145,9 706,4 8,4% -560,5 тыс. т 

Кувейт 112,1 3,4 6,4% +108,7 тыс. т 

Ливия 99,6 6,2 5,7% +93,4 тыс. 

Республика Корея 77,4 0,0 4,4% +77,4 тыс. т 

Израиль 62,4 175,2 3,6% -112,8 тыс. т 

Азербайджан 57,5 180,3 3,3% -122,8 тыс. т 

Иордания 55,2 51,5 3,2% +3,7 тыс. т 

Прочие 438,2 1 340,6 25,2%  

Рисунок 15 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ  
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 

Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за период с 31 июля по 7 августа 

2015 г. на российском рынке зерна темпы роста предложения зерновых вновь опережали темпы 

роста спроса. Но при этом разрыв между спросом и предложением остается велик. Рост 

предложения зерна по итогам недели осуществлялся различными темпами в зависимости от 

вида культуры. Спрос же возрос только на фуражный ячмень и продовольственную рожь, в то 

время как интерес к пшенице либо остался на уровне прошлой недели, либо сократился. Разрыв 

с прошлым сезоном по общему спросу увеличился с 17% до 19%. Общее предложение сократило 

разрыв с 35% на предыдущей неделе до 18%. Общерыночный баланс спроса и предложения 

зернового рынка РФ остался неизменным относительно прошлой недели (п. п.): 30% составляет 

предложение и 70% – спрос. Доля продавцов в балансе спроса и предложения пшеницы 

увеличилась на 3 п. п.: 32% составляет предложение и 68% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

 

Спрос на зерно в целом по стране по итогам недели увеличился на 5%. Спрос на мягкую 

продовольственную пшеницу остается на понижательном тренде, однако темпы снижения 

несколько меньше, чем неделю назад: спрос на пшеницу 3 кл. снизился на 1%, на 4 кл. – на 2%; 

спрос на фуражный 5 кл. увеличился на 1%. Снижение общероссийских показателей спроса на 

отчетной неделе связано исключительно с Южным округом, поскольку там отмечено снижение 

спроса по всем трем классам мягкой пшеницы вследствие падения как портовой активности 

экспортеров, так и закупок впрок с их стороны. Таким образом, в ЮФО спрос на пшеницу 3 кл. 

снизился на 18%, на 4 кл. – на 14%, на 5 кл. – на 23%. В ЦФО спрос на пшеницу после 

предшествующего падения несколько стабилизировался, продемонстрировав увеличение 

запросов по 3 кл. на 12%, по 4 кл. – на 5% и по фуражному 5 кл. – на 9%. В ПФО после всплеска на 

предыдущей неделе спрос на пшеницу 3 кл. уменьшился на 5%, спрос на 4 кл. остался на уровне 

предыдущей недели, спрос на 5 кл. продолжает линейно расти, поднявшись за неделю еще на 

10%. В УФО за счет Курганской, Челябинской и Свердловской областей увеличился спрос на 

продовольственную пшеницу. Спрос на фуражную пшеницу остался на уровне недельной 

давности. В СФО уже третью неделю подряд спрос на пшеницу остается почти неизменным, 

лишь интерес к 4 кл. снизился на 9%. Спрос на фуражный ячмень уже на протяжении многих 

недель демонстрировать волатильный характер изменений: после снижения прошлой недели 

отмечен подъем на 16% (высшая точка спроса с начала сезона). Данный подъем произошел 

преимущественно за счет ЦФО, где недельный рост составил 33%; также последовательно 

нарастает активность покупателей в ПФО (+13%); увеличилось количество запросов и в УФО.            

В ЮФО, как и в ситуации с пшеницей, спрос продолжает снижение, потеряв за неделю 8%. Спрос 

на продовольственную рожь продемонстрировал всплеск роста, увеличившись за неделю на 

44%, в основном за счет ПФО и ЦФО. Спрос на фуражную кукурузу после спада на прошлой 

неделе подрос на 7% (исключительно за счет покупателей ЦФО). 
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Предложение зерновых культур в РФ.  

 

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

6%. Предложение мягкой продовольственной пшеницы 3 кл. вторую неделю подряд растет в 

опережающем темпе, прибавив за неделю еще 23%. Рост по пшенице 4 кл. составил 16%. Зато 

предложение пшеницы 5 кл. после линейного роста с начала сезона сократилось на 5%, что 

может быть следствием более высоких темпов ослабления цен на фуражною пшеницу в 

настоящее время. В итоге недельного увеличения показателей предложения, разрыв текущего 

уровня предложения и прошлогоднего несколько сократился: объем предлагаемой пшеницы 3 

кл. всего на 5% ниже прошлогоднего уровня, 4 кл. – на 8%, а вот 5 кл. – на 27% меньше.                            

В ЮФО рост прошлой недели продолжило только предложение 3 кл., увеличившись за неделю 

на 17%. При этом предложение 4 кл. за неделю сократилось на 13%, а предложение 5 кл. 

существенно снизилось на 39%. В ЦФО предложение продовольственной пшеницы продолжает 

возрастать вторую неделю подряд в относительно быстрых темпах: по 3 кл. рост составил 37%, 

по 4 кл. – 36%. А вот предложение 5 кл. осталось на уровне предыдущей недели. В ПФО после 

роста неделю назад предложение 3 кл. снизилось на 10%. Предложение 4 кл. с низкого уровня 

возросло на 17%, предложение 5 кл. прибавило 8%. В УФО предложение мягкой пшеницы 

несколько увеличилось за счет Челябинской области. В СФО, где предложение пшеницы 

находилось на довольно низких уровнях, недельные темпы в силу этого оказались высокими: 

предложение 3 кл. возросло вдвое, 4 кл. – увеличилось с нулевой позиции в четыре раза, 

предложение 5 кл. – в три раза. Предложение фуражного ячменя, после предшествующего 

неделей ранее скачка роста, возросло еще на 9%. Однако, на 13% меньше стали предлагать 

ячменя в ЮФО, уменьшилось предложение в УФО, почти вдвое сократились объемы 

предложения ячменя в СФО. В то же время в ЦФО предложение фуражного ячменя возросло еще 

на 20%, в ПФО – на 60%. Предложение продовольственной ржи продолжило рост прошлой 

недели, увеличившись еще на 22%. Основной рост пришелся на ПФО и ЮФО. Предложение 

фуражной кукурузы, остававшееся относительно стабильным на протяжении двух предыдущих 

недель, снизилось на 42%, исключительно за счет ЮФО и ЦФО. 
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Источник: ИА «Зерно Он-лайн»   
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Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе 
федеральных округов РФ. 

В таблице 4 представлена динамика средних закупочных цен на основные зерновые 

культуры в разрезе федеральных округов РФ за период с 20 июля по 3 августа 2015 г. 

 

Таблица 4 – Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных 
округов РФ, на условиях поставки - CPT (франко-элеватор, с учетом НДС), руб./т  

 

На рисунке 16 представлена динамика цен на пшеницу 3 класса в 2014-15 гг. в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные на  

03 августа 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 9 225   9 938 9 200 9 870 9 817 10 039 

Пшеница прод. 4 кл 8 495   9 089 8 500 9 273 8 853 9 279 

Пшеница фураж. 8 118 10 432 8 169 7 767 8 398 8 238 8 163 

Рожь прод. 3 кл 6 125       4 864 5 400 7 000 

Ячмень фураж. 7 826 9 838 8 080   7 105   6 800 

Кукуруза 2 кл. 8 188 10 180 8 950 8 600 8 406     

Данные на  

20 июля 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 9 050 12 300 9 974  10 018 10 053 10 437 

Пшеница прод. 4 кл 8 386  8 930  9 270 9 080 9 615 

Пшеница фураж. 8 317 10 179 8 053 8 550 8 502 8 079 8 556 

Рожь прод. 3 кл 6 175  7 000  5 007 5 400 7 000 

Ячмень фураж. 8 082 10 650 8 388  6 904  6 800 

Кукуруза 2 кл. 7 838 10 350 8 600 8 750 8 383   

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл +1,9% ─ -0,4% ─ -1,5% -2,3% -3,8% 

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

Пшеница фураж. -2,4% +2,5% +1,4% -9,2% -1,2% +2,0% -4,6% 

Рожь прод. 3 кл -0,8% ─ ─ ─ -2,8% 0,0% 0,0% 

Ячмень фураж. -3,2% -7,6% -3,7% ─ +2,9% ─ 0,0% 

Кукуруза 2 кл. +4,5% -1,6% +4,1% -1,7% +0,3% ─ ─ 

Рисунок 16 – Динамика закупочных цен на пшеницу прод. 3 кл. в 2014/15, 2015/16 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО 
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По данным ФБГУ «Спеццентручета в АПК» на 3 августа 2015 г. средние закупочные цены 

на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов 

РФ в сравнении с данными на 20 июля 2015 г. отмечены преимущественным снижением и 

составили: в Сибирском ФО – 10 039 руб./т (-3,8% к 20 июля 2015 г.), Южном ФО – 9 938 руб./т             

(-0,4%), Приволжском ФО – 9 870 руб./т (-1,5%), Уральском ФО – 9 817 руб./т (-2,3%), 

Центральном ФО – 9 225 руб./т (+1,9%) и в Северо-Кавказском ФО – 9 200 руб./т.  

По отношению к 4 августа 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. 

увеличились в Приволжском ФО на 40,2%, в Центральном ФО – на 38,8%. Южном ФО – на 36,9%. 

На рисунке 17 представлена динамика цен на пшеницу фуражную в 2014-15 гг. в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

По состоянию на 3 августа 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 

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

20 июля 2015 г. составили: в Северо-Западном ФО – 10 432 руб./т (+2,5%), Приволжском ФО – 

8 398 руб./т (-1,2%), Уральском ФО – 8 238 руб./т (+2,0%), Южном ФО – 8 169 руб./т (+1,4%), 

Сибирском ФО – 8 163 руб./т (-4,6%), Центральном ФО – 8 118 руб./т (-2,4%),                                      

Северо-Кавказском ФО – 7 767 руб./т (-9,2%). 

По отношению к 4 августа 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную 

выросли в Центральном ФО на 38,8%, в Южном ФО – на 37,8%, в Приволжском ФО – на 26,4%. 

По состоянию на 3 августа 2015 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на условиях 

поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ в сравнении с данными на 20 июля 2015 г. 

составили: в Северо-Западном ФО – 10 180 руб./т (-1,6%), Южном ФО – 8 950 руб./т (+4,1%), 

Северо-Кавказском ФО – 8 600 руб./т (-1,7%), Приволжском ФО – 8 406 руб./т (+0,3%), 

Центральном ФО – 8 188 руб./т (+4,5%). По отношению к 4 августа 2014 г. средние закупочные 

цены на кукурузу 2 кл. увеличились в Южном ФО на 21,5%; в Приволжском ФО – на 4,6%;                        

в Центральном ФО отмечено сокращение цен на 16,9%. 

На рисунке 18 представлена динамика цен на кукурузу 2 класса в 2014-15 гг. в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах (с. 18).   

Рисунок 17 – Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2014/15, 2015/16 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО 

http://specagro.ru/
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Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 

Рисунок 18 – Динамика закупочных цен на кукурузу 2 кл. в 2014/15, 2015/16 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО 
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Средние закупочные цены на продовольственное зерно в ЮФО, ЦФО и ПФО. 

ЮФО. 

На рисунке 19 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Южном ФО по состоянию на 3 августа 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 3 и 4 кл. (на условиях 

поставки CPT) на 3 августа 2015 г. зафиксирована в Краснодарском крае – 10 513 руб./т за 

пшеницу 3 кл. (+5,8% к среднему значению по ЮФО) и 10 000 руб./т за 4 кл. (+10,0%). 

Наименьшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 3 и 4 кл. (CPT) в ЮФО 

отмечена в Волгоградской области – 9 491 руб./т за пшеницу 3 кл. (-4,5% к среднему значению 

по ЮФО) и 8 557 руб./т за 4 кл. (-5,9%). 

ЦФО. 

На рисунке 20 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Центральном ФО по состоянию на 3 августа 2015 г.  

 

 

 

Рисунок 19 – Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам ЮФО 

Рисунок 20 – Средние цены на продовольственное зерно (CPT) по регионам  ЦФО 
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Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях 

поставки CPT) на 3 августа 2015 г. зафиксирована во Владимирской области – 10 500 руб./т 

(+13,8% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена отмечена в Курской области –                 

8 600 руб./т (-6,8%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 

(CPT) также отмечена во Владимирской области – 9 900 руб./т (+16,5% к среднему значению по 

ЦФО), наименьшая цена – в Тамбовской области – 8 133 руб./т (-4,3%). 

ПФО. 

На рисунке 21 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Приволжском ФО по состоянию на 3 августа 2015 г.  

По состоянию на 3 августа 2015 г. наибольшая средняя цена в ПФО на продовольственную 

мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) зафиксирована в Кировской области –               

11 730 руб./т (+18,8% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – в республике Чувашия 

– 9 500 руб./т (-3,8%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 

(CPT) наблюдалась в республике Удмуртия – 11 100 руб./т (+19,7% к среднему значению по 

ПФО), наименьшая цена – в Самарской области – 8 500 руб./т (-8,3%). Наибольшая средняя цена 

на рожь продовольственную 3 кл. (CPT) зафиксирована в республике Удмуртия – 5 800 руб./т 

(+19,2% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – в Оренбургской области –                      

4 500 руб./т (-7,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Средние цены на продовольственное зерно (CPT) по регионам ПФО 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
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Ценовая статистика на сельхозпродукцию в разрезе федеральных округов РФ. 

Цены реализации. 
Мониторинг цен проводится методом прямого опроса сельхозтоваропроизводителей и 

перерабатывающих предприятий. В выборку включены крупные и средние 

сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия, имеющие значительный 

удельный вес (в совокупности не менее 25%) в объеме производства (переработки) отдельных 

видов продукции в соответствующем субъекте РФ). 

Цена реализации − фактическая отпускная цена на продукцию, реализуемую 

сельскохозяйственными товаропроизводителями заготовительным, перерабатывающим, 

коммерческим организациям (с учетом налога на добавленную стоимость, без расходов по 

транспортировке, экспедированию, погрузке и разгрузке продукции, без дотации и бюджетных 

субсидий на продукцию сельского хозяйства). 

В таблице 5 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных 

округов по состоянию на 3 августа 2015 г.  

Таблица 5 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных округов, руб./т  

 
    

ПШЕНИЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ МЯГКАЯ 3 КЛАССА  
Средняя цена 

на 03.08.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  
Изменения за 

неделю 

Изменение 

за 2 недели 

Изменение 

за месяц 

Изменение к 

01.01.2015 г. 

Изменение к 

03.08.2014 г. 

Российская Федерация 9 741,2 - 1,6 - 2,4 - 0,4 + 0,8 + 36,7 

ЦФО 8 920,8 + 1,7 + 0,9 - 0,4 - 9,1 + 41,0 

Белгородская область 9 091,7 + 2,3 + 2,9 + 4,5 - 12,6 + 44,3 

Воронежская область 8 900,0 + 1,4 + 1,4 + 2,1 - 14,4 + 41,3 

Курская область 8 800,0 + 6,7 + 6,0 + 1,1 - 20,0 + 44,3 

Липецкая область 9 400,0 - 3,1 - 3,1 - 1,6 – + 32,3 

Орловская область 9 000,0 – – – – + 80,0 

Тамбовская область 8 666,7 + 2,0 – – - 13,3 + 44,4 

ЮФО 9 574,6 + 0,9 + 2,4 + 8,1 + 6,5 + 27,7 

Краснодарский край 9 467,5   0,0   0,0 + 6,7 + 4,8 + 32,4 

Республика Калмыкия 8 400,0   0,0   0,0   0,0 - 6,1 + 20,0 

Ростовская область 10 130,0 + 2,0 + 5,0 + 11,8 – + 34,5 

СКФО 8 525,0   0,0 – – – + 29,5 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
8 525,0   0,0 – – – + 20,1 

КФО 8 900,0 - 1,1 - 1,1   0,0 + 18,7 – 

Республика Крым 8 900,0 - 1,1 - 1,1   0,0 + 18,7 – 

ПФО 9 637,5 - 1,2 - 3,3 + 2,1 - 0,9 + 45,3 

Нижегородская область 9 750,0 - 3,5 - 3,5 + 1,0 - 5,3 + 45,5 

Оренбургская область 10 000,0   0,0   0,0 + 7,1 - 13,0 + 58,7 

Республика Татарстан 10 000,0   0,0 - 4,8 - 4,8 - 3,4 + 22,0 

Ульяновская область 8 800,0 - 1,3 - 5,6   0,0 + 23,1 + 60,0 

УФО 9 794,4 + 1,3 + 1,3 + 1,9 + 7,2 + 18,8 

Курганская область 9 733,3 + 3,1 + 3,1 + 2,9 + 5,2 + 15,2 

Тюменская область 8 000,0   0,0    0,0    0,0    0,0 - 5,7 

Челябинская область 10 190,0   0,0   0,0 - 0,5 + 10,7 – 

СФО 10 361,9 - 1,8 - 2,1 - 1,9 + 4,8 + 23,4 

Алтайский край 10 452,9 - 3,0 - 2,8 - 1,6 - 3,7 + 39,4 

Кемеровская область 10 200,0     0,0     0,0 - 0,6 + 27,3 + 20,0 

Красноярский край 10 263,0 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 25,4 + 23,7 

Новосибирская область 10 022,7     0,0 - 1,1 - 2,2 + 9,6 + 21,0 

Томская область 11 100,0 - 0,9 - 2,6 - 2,6 + 0,9 + 20,7 
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В таблице 6 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу фуражную в разрезе федеральных округов по состоянию на 
3 августа 2015 г.  
 

Таблица 6 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу фуражную  в разрезе федеральных округов, руб./т  

Цены производства. 
Мониторинг цен проводится методом прямого опроса сельхозтоваропроизводителей и 

перерабатывающих предприятий. В выборку включены крупные и средние 

сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия, имеющие значительный 

удельный вес (в совокупности не менее 25%) в объеме производства (переработки) отдельных 

видов продукции в соответствующем субъекте РФ). 

Цена производства – фактическая цена на произведенную пищевую продукцию

(продукцию переработки сельскохозяйственного сырья), реализованную организациями 

пищевой и перерабатывающей промышленности, птицефабриками продовольственным 

магазинами продовольственным рынкам (с учетом налога на добавленную стоимость, без 

расходов по транспортировке, экспедированию, погрузке и разгрузке продукции). 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 03.08.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю 

Изменение 

за 2 недели 

Изменение 

за месяц 

Изменение к 

01.01.2015 г. 

Изменение к 

03.08.2014 г. 

Российская Федерация 7 880,0 - 0,3 - 0,1 - 0,5 - 0,8 + 17,2 

ЦФО 7 416,7 - 2,4 - 3,5 - 4,0 - 12,8 + 17,1 

Белгородская область 6 800,0   0,0   0,0   0,0 - 21,6 + 30,8 

Воронежская область 7 250,0   0,0 - 3,3 - 8,2 – + 51,0 

Курская область 7 550,0 + 0,7 - 2,6 - 5,6 - 5,2 + 37,3 

Липецкая область 8 100,0 + 0,3 + 0,6 + 7,6 - 14,7 + 39,1 

ЮФО 7 805,6 - 0,1 + 1,5 + 12,5 + 5,1 + 27,4 

Краснодарский край 7 837,5   0,0   0,0 + 20,6 + 18,7 + 24,4 

Республика Калмыкия 6 400,0   0,0   0,0   0,0 - 14,7 + 1,6 

Ростовская область 8 700,0 - 0,4 + 4,2 + 12,5 + 7,4 + 49,4 

СКФО 7 670,0 - 0,2 + 7,3 – – + 23,7 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
7 700,0 – – – – – 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
8 000,0 - 0,6 – – – – 

Ставропольский  край 7 325,0 + 1,7 + 2,4 – – + 18,1 

КФО 6 400,0 - 1,5 - 1,5   0,0 – – 

Республика Крым 6 400,0 - 1,5 - 1,5   0,0 – – 

ПФО 8 196,0 + 6,8 + 3,2 - 2,3 + 12,1 + 23,9 

Кировская область 8 940,0 + 17,6 + 9,0 + 5,2 – - 10,6 

Республика Татарстан 9 100,0   0,0 - 4,2 - 4,2 - 1,6 + 33,8 

Ульяновская область 7 000,0   0,0   0,0 - 1,8 + 9,9 + 32,1 

УФО 7 991,4 + 0,3 + 0,6 + 0,2 + 4,9 + 7,7 

Курганская область 8 042,9 + 2,5 + 3,4 + 1,6 + 14,9 + 23,7 

Свердловская область 9 350,0 + 3,3 + 3,3 + 3,3 + 10,9 + 20,7 

Тюменская область 8 480,0 + 6,1 + 6,1 + 8,7 + 13,3 + 14,1 

Челябинская область 7 100,0   0,0   0,0   0,0 - 5,7 - 11,3 

СФО 8 204,1 - 1,7 - 1,2 - 1,4 - 0,5 + 11,0 

Алтайский край 8 700,0    0,0    0,0    0,0 - 10,3 + 16,0 

Красноярский край 8 124,5    0,0 + 3,2 + 8,3 – + 7,5 

Новосибирская область 7 333,3 + 22,2 + 22,2 + 22,2 + 0,8 + 8,6 

Республика Тыва 8 000,0    0,0    0,0 - 5,9 – + 49,5 
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В таблице 7 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов по 

состоянию на 3 августа 2015 г.  

Таблица 7 – Динамика средних цен производства сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

    

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА  
Средняя цена 

на 03.08.2015 

г., руб./т 

Изменения, +/- %  
Изменения за 

неделю 

Изменение 

за 2 недели 

Изменение 

за месяц 

Изменение к 

01.01.2015 г. 

Изменение к 

03.08.2014 г. 

Российская Федерация 16 627,2 + 0,2 + 0,1 + 0,3 - 4,3 + 8,5 

ЦФО 15 621,0 + 0,2 0,0 - 0,3 - 8,6 + 2,1 

Белгородская область 14 537,0 - 0,3 + 0,5 + 1,0 - 15,6 + 3,5 

Брянская область 16 200,0 0,0 0,0 0,0 + 6,6 – 

Владимирская область 15 900,0 + 0,6 + 0,6 - 0,6 - 14,1 + 9,7 

Воронежская область 17 095,0 0,0 - 0,3 - 0,8 + 5,2 + 13,2 

Калужская область 14 500,0 0,0 0,0 + 1,8 - 11,3 - 21,6 

Курская область 14 596,5 0,0 0,0 0,0 - 22,1 - 43,2 

Липецкая область 16 070,0 + 1,9 + 2,4 + 2,3 - 5,0 + 16,6 

Орловская область 16 072,0 0,0 0,0 - 0,5 - 8,2 + 7,1 

Рязанская область 15 433,3 - 0,6 0,0 0,0 - 15,0 + 6,4 

Тамбовская область 15 450,0 + 3,0 + 4,0 + 3,0 - 10,4 + 26,6 

Тверская область 17 200,0 + 0,9 - 1,7 - 0,3 - 17,3 + 11,0 

Тульская область 13 864,0 0,0 + 0,3 - 0,7 - 14,6 + 3,0 

Ярославская область 15 205,5 0,0 0,0 - 1,6 + 6,3 + 12,6 

СЗФО 16 500,0 0,0 0,0 - 1,8 - 13,6 - 1,8 

Республика Карелия 16 500,0 0,0 0,0 - 1,8 - 13,6 – 

ЮФО 15 971,9 0,0 + 0,2 + 3,5 - 2,9 + 0,2 

Астраханская область 15 500,0   0,0   0,0   0,0 - 0,4 + 12,3 

Волгоградская область 15 190,0 - 0,1 + 0,8   0,0 - 12,6 + 18,4 

Краснодарский край 16 287,5   0,0 - 0,1 + 7,1 + 2,9 + 9,1 

Ростовская область 16 900,0   0,0   0,0   0,0 + 2,4 – 

СКФО 15 562,3 - 0,1 - 0,4 - 0,4 - 3,2 - 3,6 

Кабардино-Балкарская   

Республика 
15 500,0    0,0    0,0    0,0 – – 

Республика Ингушетия 15 000,0    0,0    0,0    0,0 + 15,4 – 

Ставропольский край 15 687,2 - 0,2 - 0,5 - 0,5 - 6,9 + 12,0 

КФО 15 000,0 - 1,9 - 1,9 - 2,5 + 14,8 – 

Республика Крым 15 500,0 - 1,9 - 1,9 - 2,5 + 14,8 – 

ПФО 17 173,8 + 0,1 + 0,1 + 0,7 - 3,2 + 15,0 

Кировская область 18 000,0    0,0    0,0 + 1,1 - 7,7 + 7,1 

Нижегородская область 16 100,0   0,0   0,0   0,0 - 10,6 + 15,0 

Оренбургская область 18 916,7   0,0   0,0 - 1,0 + 8,0 + 14,6 

Пензенская область 15 700,0 - 0,9 - 0,9 + 4,3 - 7,6 + 25,6 

Пермский край 17 970,0   0,0   0,0 - 0,8 - 19,1 – 

Республика Башкортостан 17 450,0   0,0   0,0   0,0 - 4,4 + 17,9 

Республика Татарстан 14 500,0   0,0   0,0   0,0 - 14,7 - 3,3 

Самарская область 16 412,5 + 1,8 + 1,5 + 1,1 - 3,9 + 3,9 

Удмуртская Республика 18 300,0   0,0   0,0   0,0 - 8,0 + 12,3 

Ульяновская область 16 250,0 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 3,0 + 12,1 

Чувашская Республика 15 650,0   0,0   0,0   0,0 - 2,2 + 4,3 

УФО 19 455,7 + 0,6 + 1,3 - 0,8 - 3,6 + 29,6 

Курганская область 17 025,0   0,0   0,0 - 0,7 + 0,1 + 12,9 

Свердловская область 17 300,0   0,0   0,0   0,0 - 12,6 + 11,6 

Челябинская область 21 210,0 + 1,0 + 2,0 - 1,1 + 1,4 – 
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Продолжение таблицы 7. 

В таблице 8 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 3 августа 2015 г.  

Таблица 8 – Динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки в/с в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

    

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА  
Средняя цена 

на 03.08.2015 

г., руб./т 

Изменения, +/- %  
Изменения за 

неделю 

Изменение 

за 2 недели 

Изменение 

за месяц 

Изменение к 

01.01.2015 г. 

Изменение к 

03.08.2014 г. 

СФО 17 530,0 + 0,1 + 0,1 - 0,4 + 0,9 + 15,2 

Алтайский край 17 466,7    0,0    0,0 - 0,4 - 8,4 + 16,4 

Забайкальский край 17 900,0    0,0    0,0    0,0 + 4,1 + 8,5 

Кемеровская область 17 200,0    0,0    0,0    0,0 + 8,2 – 

Новосибирская область 17 712,5    0,0    0,0    0,0 + 6,9 + 18,9 

Омская область 16 015,0 + 0,6 + 0,6 + 1,3 - 9,2 + 11,0 

Томская область 18 500,0    0,0    0,0    0,0 - 2,6 + 12,1 

 

    

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА  
Средняя цена 

на 03.08.2015 

г., руб./т 

Изменения, +/- %  
Изменения за 

неделю 

Изменение 

за 2 недели 

Изменение 

за месяц 

Изменение к 

01.01.2015 г. 

Изменение к 

03.08.2014 г. 

Российская Федерация 45 158,9   0,0 - 0,2 - 0,2 + 3,5 + 15,8 

ЦФО 48 001,7   0,0   0,0   0,0 + 5,4 + 16,6 

Белгородская область 39 433,5   0,0   0,0 + 0,4 + 4,3 + 13,8 

Брянская область 41 600,0   0,0   0,0   0,0 + 21,6 + 44,4 

Владимирская область 54 320,0    0,0   0,0   0,0 - 1,3 - 0,3 

Воронежская область 38 397,5    0,0    0,0 + 0,2 + 6,6 - 13,5 

Ивановская область 49 817,5 - 0,1 + 0,3 + 0,1 + 11,3 + 29,9 

Калужская область 52 409,0   0,0   0,0    0,0 + 2,2 + 7,8 

Костромская область 60 078,3 + 1,2 + 1,2 + 1,4 + 4,9 + 38,6 

Курская область 49 000,0   0,0   0,0   0,0 + 14,2 + 13,3 

Липецкая область 48 600,0   0,0   0,0    0,0 + 11,2 + 5,1 

Орловская область 47 787,7   0,0   0,0   0,0 - 1,1 – 

Рязанская область 52 842,0   0,0   0,0   0,0 + 6,8 + 8,4 

Смоленская область 47 723,1 - 0,5 - 0,5 - 0,4 + 11,5 + 26,0 

Тамбовская область 52 756,7   0,0   0,0    0,0   0,0 – 

Тверская область 66 303,0   0,0   0,0    0,0 + 9,9 – 

Тульская область 54 180,7 - 0,8 - 0,8 - 0,8 + 2,1 + 9,4 

Ярославская область 39 010,8   0,0   0,0    0,0 + 3,1 - 6,0 

СЗФО 57 342,5   0,0   0,0 + 0,1 + 7,7 + 25,6 

Архангельская область 65 417,7   0,0 0,0   0,0 + 5,8 + 16,8 

Вологодская область 57 333,4 - 0,1 - 0,2 + 0,1   0,0 + 40,8 

Калининградская  область 56 047,7   0,0   0,0   0,0 + 24,0 + 53,9 

Мурманская область 55 273,0 - 0,1 + 0,1 + 0,1 + 11,1 + 20,2 

Ненецкий автономный  

округ 
34 286,0   0,0   0,0 + 3,4 + 9,1 – 

Новгородская область 58 451,3 - 0,1 - 0,2 - 0,8 + 13,5 + 18,1 

Псковская область 47 625,0   0,0   0,0   0,0 + 2,2 + 3,5 

Республика Карелия 67 451,8 + 0,1 + 0,2 + 0,5 + 5,0 + 32,9 

Республика Коми 45 900,0   0,0   0,0   0,0 + 5,0 + 15,1 

ЮФО 36 096,2   0,0 + 0,1 + 1,1 - 6,0 + 2,8 

Астраханская область 35 800,0   0,0   0,0   0,0 - 0,9 + 3,8 

Волгоградская область 36 693,3   0,0   0,0   0,0 + 5,3 - 1,9 

Краснодарский край 36 859,6   0,0 + 0,2 + 2,1 - 15,0 - 2,6 

Республика  Адыгея 35 550,0   0,0   0,0   0,0 + 1,9 + 2,8 

Ростовская область 30 100,0   0,0   0,0   0,0 + 10,3 - 11,0 
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Продолжение таблицы 8. 

  

 

    

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА  
Средняя цена 

на 03.08.2015 

г., руб./т 

Изменения, +/- %  
Изменения за 

неделю 

Изменение 

за 2 недели 

Изменение 

за месяц 

Изменение к 

01.01.2015 г. 

Изменение к 

03.08.2014 г. 

СКФО 31 690,8 - 0,5 - 0,5 - 0,4 + 5,0 + 11,8 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
30 338,0   0,0   0,0   0,0 + 0,3 + 7,0 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
29 375,0 - 0,3 - 0,2 - 0,3 + 1,5 + 2,5 

Республика Дагестан 33 780,6 - 1,1 - 1,1 - 1,1 + 0,6 + 0,8 

Республика Ингушетия 26 100,0   0,0   0,0 + 0,4 + 0,4 + 0,9 

Ставропольский край 38 396,0   0,0   0,0   0,0 + 7,7 + 37,1 

Чеченская республика 26 350,0 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 1,7 - 7,9 

КФО 31 485,0   0,0   0,0   0,0 + 8,6 – 

г. Севастополь 27 970,0   0,0   0,0   0,0 – – 

Республика Крым 35 000,0   0,0   0,0   0,0 + 20,7 – 

ПФО 39 302,5   0,0 - 0,5 - 0,4 + 6,7 + 14,9 

Кировская область 43 187,5   0,0   0,0   0,0 + 6,7 + 10,5 

Нижегородская область 52 035,0   0,0   0,0   0,0 + 12,2 – 

Оренбургская область 38 412,9   0,0 - 2,2 - 2,2 + 7,4 + 36,7 

Пензенская область 56 222,0   0,0   0,0   0,0   0,0 – 

Пермский край 38 206,0   0,0   0,0 + 0,1 – – 

Республика Башкортостан 38 790,0   0,0   0,0   0,0 + 3,2 + 26,8 

Республика Марий Эл 34 246,7   0,0   0,0   0,0 + 0,8 + 5,7 

Республика Татарстан 41 833,0   0,0   0,0   0,0 – + 17,8 

Самарская область 37 356,0   0,0   0,0   0,0 + 8,7 + 18,6 

Саратовская область 39 150,0   0,0   0,0   0,0   0,0 + 15,5 

Ульяновская область 34 742,9   0,0   0,0 + 0,6 + 5,8 + 8,8 

Чувашская Республика 36 960,0   0,0   0,0   0,0   0,0 + 2,4 

УФО 45 320,9   0,0 - 0,2 - 1,1 + 6,4 + 47,3 

Свердловская область 46 298,5   0,0   0,0   0,0 - 0,2 – 

Тюменская область 42 000,0   0,0   0,0   0,0 + 2,9 + 29,0 

Ханты-Мансийский АО 48 157,0   0,0   0,0   0,0 – – 

Челябинская область 36 636,7 + 0,1 - 0,3 - 0,7 + 5,9 + 26,3 

Ямало-Ненецкий  АО 50 901,4   0,0 - 0,4 - 2,1 + 7,8 – 

СФО 40 752,8 - 0,2 - 0,2 - 0,6 + 3,0 + 1,6 

Алтайский край 52 355,0    0,0    0,0    0,0 - 6,4 - 3,2 

Забайкальский край 36 015,0    0,0    0,0    0,0 + 8,4 - 10,0 

Иркутская область 42 500,0    0,0    0,0    0,0    0,0 – 

Кемеровская область 40 850,0 - 0,5 - 0,5 - 2,0 - 15,8 – 

Новосибирская область 39 595,7 - 0,5 - 0,5 - 0,4 + 12,7 + 11,5 

Республика Бурятия 41 500,0    0,0    0,0    0,0 + 5,9 + 22,9 

ДФО 62 452,5    0,0    0,0    0,0 - 2,8 + 18,8 

Амурская область 39 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0 + 21,9 

Камчатский край 73 909,0    0,0    0,0    0,0 + 8,2 + 26,7 

Магаданская область 77 010,0    0,0    0,0    0,0 + 2,8 – 

Приморский край 59 040,0    0,0    0,0    0,0 - 0,6 – 

Сахалинская область 58 000,0    0,0    0,0    0,0 + 7,4 – 

Хабаровский край 54 955,0    0,0    0,0    0,0 + 1,9 + 2,7 

Чукотский     

автономный округ 
67 143,0    0,0    0,0    0,0 - 11,8 + 4,3 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
По итогам отчетной недели на мировом рынке зерна наблюдались умеренные темпы 

роста, связанные в США преимущественно с высокими экспортными продажами зерна, а в 

Европе – с поддержкой соседних рынков кукурузы и сои, на которых прогнозируется снижение 

урожая в текущем сельскохозяйственном году.  

Американский рынок. 

В начале отчетной недели котировки пшеницы продемонстрировали спад на фоне 

благоприятны погодных условий и быстрых темпов уборочной кампании. По сообщениям 

национальной сельскохозяйственной статистической службы при Минсельхозе США                          

(NASS USDA), к 2 августа в США доля посевов яровой пшеницы в хорошем и отличном состоянии 

понизилась до 70% с 71% на предыдущей неделе и против 70% год назад. Также стартовала 

уборка урожая: собрано 8% урожая яровой пшеницы против 3% год назад, 11% в среднем за 

последние 5 лет и 2% на прошлой неделе. Уборка озимой пшеницы в США подошла к своему 

завершению: урожая озимой пшеницы к 2 августа собран с 93% посевных площадей против 89% 

год назад, 85% в среднем за последние 5 лет и 85% на предыдущей неделе. В целом темпы 

уборки в текущем году выше, чем темпы прошлого сезона. К середине недели котировки 

пшеницы в Чикаго продемонстрировали рост на фоне закрытия трейдерами коротких позиций в 

ожидании августовского отчёта МСХ США. В четверг рынок американской пшеницы завершил 

торги также в плюсе, преимущественно за счет высоких показателей недельных экспортных 

продаж, которые оказались весьма неожиданными для рынка: итоги недельных экспортных 

продаж пшеницы США (по состоянию на 30 июля) составили 840,8 тыс. т, в т. ч. 838,5 тыс. т для 

экспорта в 2015/16, превзойдя ожидания в 400-600 тыс. т. Недельные данные экспортной 

инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 

30 июля, проинспектировано 298,048 тыс. т пшеницы, что ниже ожиданий рынка. Всего с начала 

сезона 2015/16 (с 1 июня) проинспектировано 3,122 млн. т пшеницы, что на 22,6% меньше, чем 

за такой же период 2014/15 Главными покупателями пшеницы на неделе стали: 

неназванный покупатель (394 600 т), Доминиканская Республика (81 000 т), Япония                   

(71 000 т), Филиппины (61 000 т) и Йемен (47 300 т). Главными получателями недели стали: 

Япония (70 100), Мексика (51 600 т), Гватемала (48 300 т), Йемен (47 300 т), Италия (30 400 т), 

Колумбия (15 200 т), Венесуэла (15 000 т). Дальнейшую поддержку повышательному тренду 

рынка оказали прогнозы жаркой и сухой погоды в причерноморском регионе, что может 

нанести ущерб урожаю яровых культур. В пятницу котировки пшеницы в Чикаго продолжили 

укрепляться. Беспокойство трейдеров вызывает качество урожая, согласно еженедельному 

отчету Американской пшеничной ассоциации, число падения SRW в собранных образцах в 

среднем составило 267 секунд (270 сек. на предыдущей неделе, 315 сек. по результатам 

прошлого года). Среднее содержание белка в последних образцах составило в среднем 14% 

(14,4%, 15,1%). По итогам отчетной недели (с 31 июля по 7 августа) повышение котировок на 

сентябрьский фьючерс на пшеницу SRW на Чикагской бирже (СВОТ) составило 2,3% (до 187,58 

USD/т), декабрьские фьючерсы увеличились на 2,2% (до 189,51 USD/т) (таблица 9, с. 27). 

Европейский рынок. 

Рынок европейской пшеницы в начале недели снижался под влиянием сообщений 

портового зернового оператора Senalia о приостановке приёма продовольственной пшеницы в 

Руане в связи с быстрой наполняемостью хранилищ, низкими темпами отгрузок  и повышенным 

спросом на ячмень.  
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Однако, от дальнейшего снижения котировок пшеницы удержали свежие прогнозы 
Еврокомиссии: запасы пшеницы на конец сезона 2015/16 в ЕС снижены на 2,2 млн т до 10,55 млн 
т, прогноз урожая – на 0,5 млн т до 139,45 млн т. Спекулятивный рост в Чикаго потянул за собой 
и парижские котировки. При этом компания ODA повысила прогноз сбора пшеницы во Франции 
в 2015/16 на 1 млн т до рекордных 39,4 млн т (37,5 млн т в прошлом году). Свежий прогноз 
компании Agritel – 38,94 млн т, июльский прогноз МСХ Франции – 37,9 млн т. Дальнейшее 
повышение котировок европейской пшеницы было связано с дневными ралли котировок 
мягкой пшеницы в Чикаго. И, кроме того, росту поспособствовала спекулятивная мотивация 
европейских инвесторов после серьезного снижения в начале недели. В пятницу котировки 
пшеницы в Париже немного ослабли на фоне укрепления евро. Во Франции на 3 августа уборка 
озимой пшеницы была завершена на 86% (71% на прошлой неделе, 85% в прошлом году). 
Согласно финальным данным МСХ Франции, экспорт пшеницы в 2014/15 достиг 4-летнего 
максимума и составил 19,3 млн т. При этом экспорт в Египет по сравнению с предыдущим 
сезоном вырос втрое до 2,14 млн т, однако по другим традиционным направлениям – в Алжир и 
Марокко – снизился на 45% и 36% соответственно. По итогам недели (с 31 июля по 7 августа) на 
французской бирже MATIF котировки сентябрьских фьючерсов на хлебопекарную пшеницу 
сократились на 0,6% (до 197,10 USD/т). На лондонской бирже LIFFE за отчетную неделю 
ноябрьские фьючерсы на фуражную пшеницу снизились на 0,7% (до 185,83 USD /т). (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу, USD/т   

На рисунке 22 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 08.08.2014 г. по 07.08.2015 г. 

Биржевые котировки 
Наличн

ый 

расчет 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

СЕНТ/ 

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

ДЕК/

ЯНВАРЬ 

Измен. за 

неделю 
Фьючерс 

МАРТ 

Измен. 

за 

неделю 
CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
167,55 -5,2% 187,58 +2,3% 189,51 +2,2% 192,17 +2,5% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 197,10 -0,6% 204,77 +1,2% 208,06 +1,3% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 185,83 -0,7% 188,92 -0,9% 191,95 -0,9% 

По состоянию на 07.08.2015, 1$ = 63,86 руб. Повышение курса $ за отчетный период +8,3% (+4,9 руб.)  

Рисунок 22 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке 
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В таблице 10 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на пшеницу за 
неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 7 августа 2015 г. (Чикагская товарная биржа CME 
(CBOT), Matif, Liffe). 

Таблица 10 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу, %  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

По состоянию на 7 августа 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 224,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 191,2 USD/т, в 

России (4 класс Новороссийск) – 186,0 USD/т. В сравнении с прошлой неделей отмечено 

снижение цен на пшеницу в России на 1,6%, в Аргентине – на 0,9%, во Франции цена 

увеличилась на 0,3%. На рисунке 23 представлена динамика мировых форвардных цен на 

партии зерна за период с 07.08.2014 г. по 07.08.2015 г. 

Мировые цены на пшеницу находятся на более низком уровне по сравнению с 

аналогичной отчетной датой 2014 г.: уменьшилась цена на продовольственную пшеницу в 

Аргентине (мукомольная пшеница насыпью) на 27,7%, в России – на 24,1%, во Франции –                    

на 20,6%. 

Мировые цены на кукурузу. 

Котировки кукурузы в Чикаго продемонстрировали рост на отчетной неделе. Ожидания 

трейдеров относительно улучшения состояния посевов в США не оправдались – на 2 августа в 

хорошем/отличном состоянии по-прежнему находилось 70% посевов кукурузы (70% на 

предыдущей неделе, 73% в прошлом году). Кроме того, Еврокомиссия снизила прогноз сбора 

кукурузы в ЕС с 68,4 млн т до 65,5 млн т (77,75 млн т в прошлом году). К концу недели 

Котировки кукурузы в Чикаго также продолжили укрепляться, несмотря на «медвежью» 

статистику по биоэтанолу. Производство биоэтанола за последнюю отчётную неделю снизилось 

на 4 тыс.бар. в день до 961 тыс.бар в день – самого низкого показателя с мая.  

Рисунок 23 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 

  
CBOT  

(Сентябрь) 
MATIF  

(Сентябрь) 
LIFFE  

(Ноябрь) 

За неделю +2,3%  -0,6%  -0,7%   

За 2 недели -0,2%  -3,4%  -2,8%  

За месяц -12,2%  -10,5%  -8,7%  
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Запродажи американской кукурузы за неделю с поставкой в 2014/15 оказались в зоне 

отрицательных значений и составили -2,7 тыс.т. С поставкой в 2015/16 законтрактовано 277 

тыс.т. Показатели оказались гораздо ниже ожиданий рынка, которые составляли 250-450 тыс. т 

для старого урожая и 300-500 тыс. т для нового. Дальнейшее укрепление котировок связано с 

ожиданием снижения прогнозов урожайности в августовском отчете МСХ США. За неделю (с 31 

июля по 7 августа) в США (СВОТ) котировки сентябрьских фьючерсов повысились на 0,5% и 

достигли 146,74 USD/т, в Аргентине сентябрьские фьючерсы возросли на 1,0%, в результате 

чего котировки составили 102,00 USD/т (Таблица 11). 

 Таблица 11 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу, USD/т   

В таблице 12 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 7 августа 2015 г. (Чикагская товарная биржа CME 

(CBOT), MATIF, MATBA). 

Таблица 12 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

На рисунке 24 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 08.08.2014 г. по 07.07.2015 г. 

 

Рисунок 24 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке 

Биржевые котировки 
Фьючерс  

СЕНТЯБРЬ/

АВГУСТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ДЕК/

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/ЯНВ/

АПРЕЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 146,74 +0,5% 151,08 +0,7% 155,41 +0,7% 

MATIF 

(Франция) – – 201,21 +5,3% 203,67 +4,8% 

MATBA 

(Аргентина) 102,00 +1,0% 110,00 +0,9% 122,00 +0,4% 

По состоянию на 07.08.2015, 1$ = 63,86 руб. Повышение курса $ за отчетный период +8,3% (+4,9 руб.)  

  
CBOT  

(Сентябрь) 
MATIF  

(Август) 
MATBA  

(Сентябрь) 

За неделю +0,5% – +1,0% 

За 2 недели -5,0% – -2,8% 

За месяц -12,8% – 0,0% 

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», 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. На рисунке 25 

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

Panamax Index за период с 08.08.2014 г. по 07.08.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В таблице 13 представлены изменения котировок индекса фрахта BDI и BPI за неделю,           

за 2 недели и за месяц по отношению к 7 августа 2015 г. 

Таблица 13 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) увеличился на 6,1%, составив 

1 200 пунктов, значение индекса Baltic Panamax (BPI) сократилось на 0,2%, составив 1 021 пункт. 

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI увеличилось на 54,4%, 

BPI – на 63,6%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  +6,1%  -0,2%  

За 2 недели  +10,5%  -10,2%  

За месяц  +37,3%  -2,9%  

За год  +54,4%  +63,6%  

Рисунок 25 – Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа) 

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

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

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

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

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило в июле 166,5 пункта, что на    

3,3 пункта (2,0%) выше июньского показателя, но все еще на 18,7 пункта (10,1%) ниже уровня 

июля прошлого года. Второй месяц подряд продолжался рост и без того высоких котировок на 

пшеницу и кукурузу, тогда как цены на рис падали. Неблагоприятные погодные условия в 

Северной Америке и в Европе привели к скачку международных цен на пшеницу и основные 

грубые зерновые в течение первой половине июля, но уже во второй половине июля, когда 

погода улучшилась, этот скачок в значительной степени нивелировался. Цены на рис 

продолжали испытывать понижательную тенденцию, что стало отражением сильной 

конкуренции экспортеров за рынки на фоне слабого импортного спроса. 

На рисунке 26 представлена динамика средних значений индекса ФАО за период с января 

2011 г. по июль 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Индекс цен на зерновые ФАО 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация  

Объединенных Наций (FAO)  
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