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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года. 
По данным Минсельхоза России, на 11 сентября 2015 года на территории РФ зерновые 

культуры обмолочены с площади 32 498,6 тыс. га, или 69,2% к площади уборки (на аналогичную 

дату 2014 г. обмолочено 31 178,8 тыс. га), намолочено 81 547,7 тыс. т зерна (в 2014 г. –                 

83 644,7 тыс. т), урожайность – 25,1 ц/га (в 2014 г. – 26,8 ц/га) (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

По прогнозам экспертов Российского Зернового Союза, всего в закрома Родины заложат 

более 100 млн т зерновых, однако это на 5% меньше, чем годом ранее. Снижение показателей 

урожайности произошло из-за увеличения посевных площадей, а также сокращения доли 

пшеницы. Ее на данный момент собрали 55 млн т, но ожидается урожай в                                               

60-61 млн т. Высокими ожидаются урожаи сои, рапса, кукурузы. Сев озимых культур под урожай 

2016 года проведен на площади 7,4 млн га или 43% к прогнозной площади сева (в 2014 г. –                          

7,6 млн га). На рисунке 2 отображены данные уборочной кампании пшеницы на 11 сентября в 

2013–2015 гг. 
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Рисунок 2 – Данные уборочной кампании пшеницы в РФ на 11 сентября в 2013-2015 гг.  

Рисунок 1 – Сравнительные графики уборочной кампании в РФ на 11 сентября в 2013-2015 гг . 
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Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 19 770,2 тыс. га или 73,6% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 16 890,3 тыс. га), намолочено 54 356,2 тыс. т (в 2014 г. – 51 307,0 тыс. т), при 

урожайности 27,5 ц/га (в 2014 г. – 30,4 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 

6 822,1 тыс. га или 76,5% к уборочной площади (в 2014 г. – 7 678,0 тыс. га), намолочено                 

15 793,5 тыс. т (в 2014 г. – 18 823,5 тыс. т), при урожайности 23,2 ц/га (в 2014 г. – 24,5 ц/га). 

На рисунке 3 отображены данные уборочной кампании ячменя на 11 сентября в               

2013–2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ПФО, по состоянию на 11 сентября, зерновые культуры обмолочены с площади                 

9 251,8 тыс. га (70,8% к площади уборки), намолочено 15,8 млн т зерна при урожайности                  

17,0 ц/га; в ЦФО обмолочено 6 768,5 тыс. га (82,3%), намолочено 20,2 млн т зерна при 

урожайности 29,9 ц/га; в ЮФО обмолочено 6 678,8 тыс. га (83,3%), намолочено 23,3 млн т зерна 

при урожайности 34,8 ц/га; в СФО обмолочено 5 480,1 тыс. га (55,1%), намолочено 8,8 млн т 

зерна при урожайности 16,1 ц/га; в СКФО обмолочено 2 492,9 тыс. га (81,3%), намолочено                 

9,3 млн т зерна при урожайности 37,3 ц/га, в УФО обмолочено 908,3 тыс. га (26,1%), намолочено 

1 620,4 тыс. т при урожайности 17,8 ц/га; в КФО обмолочено 494,3 тыс. га (99,4%), намолочено 

1 413,0 тыс. т при урожайности 28,6 ц/га; в СЗФО обмолочено 223,3 тыс. га (59,4%), намолочено 

802,4 тыс. т при урожайности 35,9 ц/га; в ДФО обмолочено 200,6 тыс. га (66,6%), намолочено 

371,2 тыс. т при урожайности 18,5 ц/га. В Ростовской области обмолочено 2 983,6 тыс. га (90,7% 

от площади к уборке), намолочено 8 811,5 тыс. т зерна при урожайности 29,5 ц/га. 
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     Источник: МСХ РФ, РЗС, Русагротранс 

Рисунок 3 – Данные уборочной кампании ячменя в РФ на 4 сентября в 2013-2015 гг.  
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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 6 сентября 2015 г. 

составил 4 768,9 тыс. т зерна (-43,9% к периоду с 1 июля по 6 сентября 2014/15 МГ) (рисунок 4). 

Экспорт пшеницы в сезоне 2015/16 за период с 1 июля по 6 сентября 2015 г. составил                   

3 697,8 тыс. т (в 2,0 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом в сезоне 2014/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За период с 1 по 6 сентября 2015 г. экспортировано 935,6 тыс. т (+31,3% к аналогичному 

периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 873,6 тыс. т (+47,2%), ячменя – 36,8 тыс. т (в 2,3 раза меньше), 

кукурузы – 19,0 тыс. т (-31,5%). 

На рисунках 5 и 6 для сравнения представлена структура экспорта за период с 1 по 6 

сентября 2014-2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За период с 1 по 6 сентября 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

экспорт зерна увеличился на 31,3%, в т. ч. объем экспорта пшеницы возрос на 47,2%; экспорт 

ячменя, напротив, снизился в 2,3 раза, экспорт кукурузы – на 31,5% (таблица 1, с. 7). 
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Рисунок 4 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 

Рисунок 5 – Структура экспорта зерна за период с 1 по 6 

сентября 2015 г. 

Рисунок 6 – Структура экспорта зерна за период с 1 по 6 

сентября 2014 г. 
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Таблица 1 – Экспорт зерна за период с 1 по 6 сентября 2015 г. в сравнении с аналог. периодом 2014 г., 

тыс. т  

По мнению экспертов Российского Зернового Союза экспорт зерна из России в сентябре 

этого года может составить 4,7 млн т. Кроме того, российские производители и экспортеры 

могут поставить рекорд по экспорту зерновых за весь год, считает президент союза. По его 

словам, в этом году может быть собран весьма неплохой урожай зерновых - 102,9 миллиона 

тонн. С учетом больших запасов с прошлого года, объем экспорта может составить 35 

миллионов тонн (против рекорда в 27 млн т в 2011-2012 маркетинговом году). 

По оценкам аналитического агентства «Русагротранс» ,официальный прогноз по экспорту 

за сентябрь — 4,5 млн тонн, что на 28% выше уровня прошлого года. Однако, в реальности он 

составит 3,5 млн т, из них 2,85 млн т пшеницы, поскольку объемы экспорта российского зерна в 

сентябре 2015 года вырастут за счет неучтенного экспорта за предыдущие месяцы, в реальности 

же поставки зерна за рубеж снизятся. Снижение реальных объемов экспорта связано с 

задержками в оформлении временных таможенных деклараций из-за введения экспортной 

пошлины, пояснил замдиректора департамента стратегического маркетинга по аграрным 

рынкам и тарифной политике «Русагротранса» Игорь Павенский: «В связи с введением 

пошлины таможне требуется время на ее расчет. В результате судно уходит по временным 

декларациям, которые не попадают в основную таможенную информацию, а включаются 

позже». По словам Павенского, оформление временных таможенных деклараций задерживается 

по отношению к реальному экспорту на месяц или полтора. По мнению эксперта, за два месяца 

(июль–август), накопилось примерно 1,5 млн т неучтенного экспорта, а в сентябре появится 

дополнительно еще 1 млн т. 

О снижении реального экспорта зерна в сентябре свидетельствует ситуация по 

глубоководным портам, говорится в обзоре «Русагротранса». По итогам сентября объем 

перевалки зерна в них сократится на 24% по сравнению с августом и составит 1,5 млн тонн 

против 1,97 млн тонн. Другие факторы снижения — нестабильность валютного курса и 

снижение экспортной цены зерна с $185 до $180 за тонну. 

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 6 сентября 2015г.) 

российское зерно было экспортировано в 65 стран. 

В наибольшем объеме в сезоне 2015/16 (за период с 1 июля по 6 сентября 2015 г.) 

поставки осуществлялись в Египет – 784,7 тыс. т (+280,8 тыс. т за неделю с 31 августа по 6 

сентября 2015 г.), в Турцию – 538,5 тыс. т (+132,4 тыс. т), в Саудовскую Аравию – 473,4 тыс. т (без 

изменений за неделю), в Иран – 427,5 тыс. т (+24,7 тыс. т) и в ЮАР – 294,6 тыс. т (+95,9 тыс. т).  
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тыс. т 

С 1 по 6 сентября   
2015 г.  

С 1 по 6 сентября  
2014 г.  

Отклонения 15/16 к 
14/15 МГ (раз) 

Доля экспорта 
в 15/16 МГ (%) 

Пшеница и меслин 873,6 593,4 в 1,5 раза больше 93,4% 

Ячмень 36,8 85,9 в 2,3 раза меньше 3,9% 

Кукуруза 19,0  27,8 в 1,5 раза меньше 2,0% 

Всего 935,6 712,5 +31,3%  
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В таблице 2 представлены физические объемы экспорта в 2015/16 МГ в разрезе ведущих 

стран-импортеров российского зерна. 

 Таблица 2 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ, тыс. т  

На рисунке 7 представлены объемы поставок в сезоне 2015/16 в разрезе десяти 

крупнейших стран-импортеров российского зерна за период с 1 июля по 6 сентября 2015 г. 
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Экспортные отгрузки Доля экспорта 

в 15/16 МГ 

Отклонения 15/16 к 

14/15 МГ 

 

  
2015/16 МГ 2014/15 МГ 

Египет 784,7 1 051,4 16,4% -266,7 тыс. т 

Турция 538,5 1 588,5 11,3% -1 050,0 тыс. т 

Саудовская Аравия 473,4 507,5 9,9% -34,2 тыс. т 

Иран 427,5 741,9 9,0% -314,4 тыс. т 

ЮАР 294,6 388,7 6,2% -94,1 тыс. т 

Азербайджан 196,1 439,8 4,1% -243,6 тыс. т 

Ливия 170,1 49,7 3,6% +120,4 тыс. т 

Нигерия 168,5 112,6 3,5% +55,9 тыс. т 

Израиль 142,5 345,9 3,0% -203,4 тыс. т 

Бангладеш 134,9 153,3 2,8% -18,4 тыс. т 

Прочие 1 438,1 3 117,0 30,2%  

Источник: ФТС, РЗС, Русагротранс 

Рисунок 7 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ  
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Запасы зерна в РФ на 1 сентября 2015 г.  
Согласно информации предоставляемой Росстатом, за август 2015 г. запасы зерна в 

сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ по отношению 

к предыдущему месяцу увеличились на 35,9% и на 1 сентября 2015 г. составили 39,3 млн т.             

При этом объем запасов зерна на 1 сентября текущего года ниже аналогичного показателя всего 

на 0,7% (запасы зерна на 1 сентября 2014 г. – 39,5 млн т). Количество зерна в 

сельскохозяйственных организациях увеличилось за месяц на 40,7% и составило 27,3 млн т 

(+1,5% к 1 сентября 2014 г.), в заготовительных и перерабатывающих организациях 

увеличилось за месяц на 26,2% и составило 12,0 млн т (-5,1% к 1 сентября 2014 г.). На рисунке 8 

представлены объемы запасов зерна на 1 сентября в 2013-2015 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях на                                  

1 сентября 2015 г. составили 1 716,0 тыс. т (-17,4% к 1 сентября 2014 г.), кукурузы – 303,0 тыс. т 

(+6,0%), пшеницы – 9 158,0 тыс. т (-1,0%), в т. ч. продовольственной – 6 407,0 млн т (-1,2%). На 

рисунке 9 представлена динамика запасов зерна на первое число месяца в сезонах 2012/13 – 

2015/16 гг. 

 
 

 
 

Рисунок 8 – Сравнение запасов зерна в РФ на 1 сентября 2013-2015 гг. 

Рисунок 9 – Динамика объемов запасов зерна в 2012-15 гг.  
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На 1 сентября 2015 г. наибольшие запасы зерна в РФ сконцентрированы в ЦФО –                  

12 089,9 тыс. т (73,2% в сельхозпредприятиях и 26,8% в предприятиях хранения и переработки), 

ЮФО – 10 156,2 тыс. т (63,8% и 36,2%), ПФО – 6 702,3 тыс. т (69,7% и 30,3%), СКФО –                      

5 065,1 тыс. т (79,3% и 20,7%) и СФО – 2 955,8 тыс. т (59,7% и 40,3%). 

На рисунке 10 представлены объемы запасов зерна на 1 сентября 2015 г. в разрезе 

федеральных округов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение запасов по отношению к прошлому году отмечено в КФО (+87,5% к                             

1 сентября 2014 г.), УФО (+64,8%), СЗФО (+21,4%), СКФО (+10,6%), СФО (+10,2%), ДФО (+6,0%) и 

в ЮФО (+2,6%). Снижение запасов зерна в сравнении с прошлым годом отмечено в ПФО (-12,3%) 

и в ЦФО (-7,7%). 

 

Источник: Росстат 
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Рисунок 10 – Запасы зерна в разрезе федеральных округов на 1 сентября 2015 г.  
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 

Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», по итогам отчетного периода с 4 по 

11 сентября 2015 г. спрос на подпошлинную мягкую пшеницу продолжил свое снижение, а 

также было отмечено снижение спроса на фуражный ячмень. В то же время спрос на 

продовольственную рожь и фуражную кукурузу отмечен ростом. На фоне слабеющего спроса на 

продовольственную пшеницу более активно вышло на рынок предложение именно этой 

культуры, в результате чего предложение продовольственных классов уже обогнало 

прошлогоднее (плюс 8% по 3 классу и плюс 18% по 4 классу). Предложение остальных зерновых 

позиций пока существенно отстает от прошлогоднего  уровня. Доля предложения зерна в 

балансе спроса и предложения зернового рынка РФ за неделю увеличилась на 3 процентных 

пункта (п. п.): 26% составляет предложение и 74% – спрос. Доля продавцов в балансе спроса и 

предложения пшеницы увеличилась на 2%: 27% составляет предложение и 73% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

Спрос на зерно в целом по стране демонстрирует уже третье подряд недельное снижение, 

которое на этой неделе, как и на прошлой, составило 2%. Спрос снизился на все классы мягкой 

пшеницы: наиболее заметно сократился интерес к 4 классу, потеряв за неделю 9%, спрос на 3 кл. 

снизился на 6%, на 5 кл. – на 5%. В результате текущего снижения уровень спроса на 3 кл. 

оказался на 15% меньше прошлогоднего, а на 4 класс – на 9%. В ЮФО на фоне нерешенного 

вопроса об изменении ставок таможенных пошлин, а также снижения мировых цен, более 

других сократился спрос на пшеницу 4 кл., потеряв за неделю 15%, спрос на пшеницу 3 кл. 

продолжает линейно снижаться, минус еще 4%, на 5% меньше стали запрашивать пшеницу 5 кл. 

В ЦФО также самое большое снижение спроса отмечено на пшеницу 4 кл. – минус 11%, спрос на  

3 кл. снизился на 8%, на 5 кл. – на 9%. В ПФО неизменно остается стабильным уже третью 

неделю подряд спрос на фуражный 5 кл. А спрос на 3 и 4 кл. продемонстрировали снижение на 

12% и 10% соответственно. В УФО спрос на мягкую пшеницу 5 кл. остался на уровне прошлой 

недели, но при этом отмечено увеличение спроса на продовольственные классы. В СФО после 

предшествующего роста отмечено сокращение на 3 кл. на 7%, спрос на 4 кл. остался на уровне 

предыдущей недели, спрос на 5 кл. снизился за неделю на 8%. Спрос на фуражный ячмень 

продолжил свое медленное снижение, потеряв за неделю еще 6%, но при этом оставаясь на 

позициях, выше прошлогодних на 21%. В разрезе регионов третью неделю подряд снижается 

спрос в ЦФО (минус 9% за неделю), в ПФО снижение составило 6%, в СФО – 5%. В ЮФО и УФО 

интерес к фуражному ячменю остался на уровне прошлой недели. И ранее стабильный спрос на 

продовольственную рожь увеличился за неделю на 10%, тем самым превысив прошлогодний 

уровень спроса на 40%. Рост затронул все округа европейской части – ЦФО, ЮФО и ПФО. Спрос 

на фуражную кукурузу продолжил расти, продемонстрировав на отчетной неделе скачок в 32%, 

в результате чего общий уровень спроса на 9% превышает прошлогодний. Рост произошел за 

счет увеличение покупательского интереса в ЦФО (+57%) и в ЮФО (+27%).  
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Предложение зерновых культур в РФ.  

 

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

8%, сменив предшествующее четырехнедельное снижение. Предложение мягкой пшеницы          

5 класса осталось неизменным относительно предыдущей недели, зато предложение 

продовольственного 4 кл. возросло на 25%, по 3 кл. рост несколько меньше – 7%. В ЮФО 

предложение 4 кл. продемонстрировало самые высокие темпы роста – плюс 29% за неделю, 

предложение 3 кл. выросло на 14%, предложение 5 кл. осталось на уровне прошлой недели. В 

ЦФО ситуация аналогичная Югу: относительно прочих наиболее возросло предложение 4 кл. – 

плюс 15%, предложение 3 кл. увеличилось на 7%, предложение 5 кл. за неделю не изменилось.            

В ПФО возросло только предложение 4 кл. – плюс 25% за неделю; предложение 3 кл. осталось на 

уровне прошлой недели, предложение 5 кл. сократилось на 18%. В УФО по итогам недели 

предложение мягкой пшеницы немного увеличилось. В СФО предложение 5 кл. с низкого уровня 

возросло на 57%, предложение 3 кл. сократилось на 30%, низкое предложение 4 кл. 

относительно прошлой недели осталось неизменным. Предложение фуражного ячменя в целом 

по рынку остается неизменным уже третью неделю подряд. На уровне округов в ЮФО после 

недавнего спада предложение увеличилось на 22%, в ЦФО рост составил 7%, в СФО – 29%.                  

При этом в ПФО предложение снизилось за неделю на 18%, в УФО –осталось на уровне прошлой 

недели. Предложение продовольственной ржи снизилось на 21% (из-за ЮФО и ПФО). 

Предложение фуражной кукурузы выросло на 35%, главным образом за счет ЮФО. 
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Источник: ИА «Зерно Он-лайн»   
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Ценовая статистика на сельхозпродукцию в разрезе федеральных округов РФ. 
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). 

Цены реализации. 
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 3 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 7 сентября 2015 г.  
Таблица 3 – 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 07.09.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

07.09.2014 г.  

Российская Федерация 9 356,8 ▼ - 0,8 ▼ - 0,8 ▼ - 3,1 ▼ - 3,2 ▲ + 33,1 

ЦФО 9 192,9 ▲ + 0,7 ▲ + 0,9 ▲ + 3,2 ▼ - 6,3 ▲ + 32,4 

ЮФО 10 080,0 ▼ - 0,4 ▲ + 2,1 ▲ + 3,2 ▲ + 12,1 ▲ + 37,0 

СКФО 8 575,0 ▼ - 2,3 ▼ - 2,0 ▼ - 1,0  – ▲ + 16,2 

КФО 8 300,0 ▲ + 1,2 ▲ + 3,1 ▼ - 7,8 ▲ + 10,7 ▲ + 25,8 

ПФО 9 148,3 ▲ + 1,0 ▲ + 1,8 ▼ - 2,0 ▼ - 5,9 ▲ + 46,6 

УФО 9 772,5 ▲ + 0,6 ▲ + 0,8 ▲ + 0,8 ▲ + 7,0 ▲ + 27,3 

СФО 9 433,9 ▼ - 2,5 ▼ - 4,8 ▼ - 8,4 ▼ - 4,5 ▲ + 26,0 

Рисунок 11 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу мягкую 3 класса  
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В таблице 4 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу фуражную в разрезе федеральных округов по состоянию на 
7 сентября 2015 г.  
 

Таблица 4 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу фуражную  в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

 

 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 07.09.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

07.09.2014 г.  

Российская Федерация 
7 744,8 ▼ - 0,5 ▲ + 0,9 ▼ - 1,0 ▼ - 2,5 ▲ + 21,8 

ЦФО 7 711,9 ▼ - 0,9 ▲ + 2,0 ▲ + 2,1 ▼ - 9,3 ▲ + 18,1 

СЗФО 8 830,0 ▼ - 2,1 ▼ - 11,7  –  – ▼ - 0,8 

ЮФО 7 833,3 ▼ - 0,1 ▲ + 5,5 ▼ - 1,3 ▲ + 5,5 ▲ + 46,4 

СКФО 7 504,9 ▲ + 0,6 ▲ + 1,0 ▲ + 0,7  – ▲ + 14,0 

КФО 6 600,0 ≈ 0,0 ▲ + 4,8 ▲ + 1,5  –   – 

ПФО 8 124,6 ▲ + 0,7 ▼ - 3,6 ▲ + 1,0 ▲ + 11,2 ▲ + 40,0 

УФО 7 882,7 ▼ - 0,9 ▲ + 3,0 ▼ - 0,3 ▲ + 3,4 ▲ + 15,9 

СФО 7 495,5 ▲ + 0,6 ▼ - 1,9 ▼ - 8,8 ▼ - 9,1 ▲ + 18,0 

ДФО 8 875,0 ▼ - 1,4 ▼ - 1,4  – ▲ + 11,6   – 

Рисунок 12 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу фуражную  
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Цены производства. 
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). 

В таблице 5 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов по 

состоянию на 7 сентября 2015 г.  

Таблица 5 – Динамика средних цен производства сельскохозяйственных товаропроизводителей 

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

 

    

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА  

Средняя цена 

на 07.09.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

07.09.2014 г.  

Российская Федерация 16 811,3 ▲ + 0,3 ▲ + 0,4 ▲ + 1,0 ▼ - 3,2 ▲ + 14,4 

ЦФО 15 971,1 ▲ + 0,7 ▲ + 1,3 ▲ + 1,8 ▼ - 6,5 ▲ + 14,1 

СЗФО 17 000,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 3,0 ▼ - 11,0 ▲ + 0,6 

ЮФО 16 231,9 ▲ + 0,2 ▲ + 1,4 ▲ + 1,5 ▼ - 1,4 ▲ + 19,1 

СКФО 15 645,1 ▲ + 0,2 ▲ + 0,6 ≈   0,0 ▼ - 3,2 ▲ + 14,0 

КФО 15 500,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 14,8   – 

ПФО 17 180,4 ▲ + 0,3 ▼ - 0,3 ≈   0,0 ▼ - 3,2 ▲ + 15,3 

УФО 19 981,9 ▲ + 0,3 ▲ + 1,8 ▲ + 3,6 ▼ - 1,0 ▲ + 28,7 

СФО 17 546,2 ▼ - 0,3 ▼ - 1,4 ▼ - 0,8 ▲ + 1,0 ▲ + 11,7 

Рисунок 13 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на муку пшеничную 
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В таблице 6 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 7 сентября 2015 г.  

Таблица 6 – Динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки в/с в разрезе федеральных округов, руб./т  

  Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 

 

    

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА  

Средняя цена 

на 07.09.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

07.09.2014 г.  

Российская Федерация 45 059,2 ▲ + 0,3 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ +3,2 ▲ + 9,6 

ЦФО 47 494,4 ≈   0,0 ▼ - 0,4 ▼ - 1,0 ▲ +4,3 ▲ + 1,6 

СЗФО 57 385,9 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 0,1 ▲ +7,8 ▲ + 10,2 

ЮФО 36 606,8 ≈   0,0 ▲ + 1,2 ▲ + 1,3 ▼ - 4,7 ▲ + 6,4 

СКФО 32 159,5 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 0,1 ▲ +6,6 ▲ + 9,3 

КФО 31 485,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 8,6 ▲ +133,2 

ПФО 38 499,7 ▲ + 0,3 ▼ - 1,2 ▼ - 1,2 ▲ + 4,5 ▲ + 13,8 

УФО 46 386,5 ▲ + 2,3 ▲ + 1,9 ▲ + 2,0 ▲ + 8,9 ▲ + 22,4 

СФО 42 588,4 ▲ + 0,1 ▲ + 1,5 ▲ + 3,3 ▲ + 7,6 ▲ + 1,3 

ДФО 63 934,4 ▲ + 0,3 ▲ + 0,3 ▲ + 0,3 ▼ - 0,5 ▼ - 0,2 

Рисунок 14 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на хлеб пшеничный  
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Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе 
федеральных округов РФ. 

В таблице 7 представлена динамика средних закупочных цен на основные зерновые 

культуры в разрезе федеральных округов РФ за период с 17 августа по 7 сентября 2015 г. 

 

Таблица 7 – 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 15 представлена динамика цен на пшеницу 3 класса в 2014-15 гг. в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные на  

07 сентября 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 9 520   10 185 9 938 9 808 10 414 9 638 

Пшеница прод. 4 кл 8 667   9 128 8 900 9 047 9 525 8 650 

Пшеница фураж. 7 913 11 034 8 098 7 900 8 560 8 552 8 002 

Рожь прод. 3 кл 6 450       5 650 4 517 6 400 

Ячмень фураж. 7 865 9 938 8 416 8 375 7 016   6 500 

Кукуруза 2 кл. 8 000 10 300 8 600 8 133 8 584     

Данные на  

17 августа 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 9 350   9 959 9 300 9 835 10 248 9 885 

Пшеница прод. 4 кл 8 562   9 185 8 600 9 106 9 262 9 245 

Пшеница фураж. 7 862 10 875 8 145 7 667 8 450 8 109 8 000 

Рожь прод. 3 кл 6 000   8 500   4 925 4 900 6 700 

Ячмень фураж. 7 863   8 135   7 125 5 900 6 733 

Кукуруза 2 кл. 7 267 10 000 8 450 8 000       

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл +1,8% ─ +2,3% +6,9% -0,3% +1,6% -2,5% 

Пшеница прод. 4 кл +1,2% ─ -0,6% +3,5% -0,7% +2,8% -6,4% 

Пшеница фураж. +0,7% +1,5% -0,6% +3,0% +1,3% +5,5% 0,0% 

Рожь прод. 3 кл +7,5% ─ ─ ─ +14,7% -7,8% -4,5% 

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

Кукуруза 2 кл. +10,1% +3,0% +1,8% +1,7% ─ ─ ─ 

Рисунок 15 – 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 7 сентября 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 17 августа 2015 г. отмечены преимущественным повышением и 

составили: в Уральском ФО – 10 414 руб./т (+1,6% к 17 августа 2015 г.), Южном ФО –                        

10 185 руб./т (+2,3%), Северо-Кавказском ФО – 9 938 руб./т (+6,9%), Приволжском ФО –                   

8 808 руб./т (-0,3%), Сибирском ФО – 9 638 руб./т (-2,5%) и в Центральном ФО – 9 520 руб./т 

(+1,8%). По отношению к 1 сентября 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. 

увеличились в Приволжском ФО на 45,8%, в Центральном ФО – на 37,2%. Южном ФО – на 29,6%. 

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

Центральном и Приволжском федеральных округах.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

По состоянию на 7 сентября 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 

условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ в сравнении с данными на 17 августа 

2015 г. отмечены преимущественным повышением и составили: в Северо-Западном ФО –               

11 034 руб./т (+1,5%), Приволжском ФО – 8 560 руб./т (+1,3%), Уральском ФО – 8 552 руб./т 

(+5,5%), Южном ФО – 8 098 руб./т (-0,6%), Сибирском ФО – 8 002 руб./т (без изменений), 

Центральном ФО – 7 913 руб./т (+0,7%), Северо-Кавказском ФО – 7 900 руб./т (+3,0%). 

По отношению к 1 сентября 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную 

выросли в Приволжском ФО на 47,1%, в Центральном ФО – на 33,7%, в Южном ФО – на 32,8%. 

По состоянию на 7 сентября 2015 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на 

условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ в сравнении с данными на 17 августа 

2015 г. составили: в Северо-Западном ФО – 10 300 руб./т (+3,0%), Южном ФО – 8 600 руб./т 

(+1,8%), Приволжском ФО – 8 584 руб./т, Северо-Кавказском ФО – 8 133 руб./т (+1,7%), 

Центральном ФО – 8 000 руб./т (+10,1%). По отношению к 1 сентября 2014 г. средние 

закупочные цены на кукурузу 2 кл. увеличились в Южном ФО на 51,5%; в Приволжском ФО –              

на 17,6%; в Центральном ФО отмечено сокращение цен на 22,8%. 

На рисунке 17 представлена динамика цен на кукурузу 2 класса в 2014-15 гг. в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах (с. 19).   

Рисунок 16 – Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2014/15, 2015/16 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО 
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Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 

Рисунок 17 – 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 18 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Южном ФО по состоянию на 7 сентября 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

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

поставки CPT) на 7 сентября 2015 г. зафиксирована в Краснодарском крае – 10 950 руб./т за 

пшеницу 3 кл. (+7,5% к среднему значению по ЮФО) и 10 120 руб./т за 4 кл. (+10,9%). 

Наименьшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. отмечена в Республике 

Адыгея – 9 350 руб./т (-8,2% к среднему значению по ЮФО), наименьшая цена на мягкую 

пшеницу 4 кл. – в Волгоградской области – 8 161 руб./т (-10,6%). 

ЦФО. 

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

CPT) в Центральном ФО по состоянию на 7 сентября 2015 г.  

 

 

 

Рисунок 18 – Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам ЮФО 

Рисунок 19 – 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 7 сентября 2015 г. зафиксирована во Владимирской области – 10 200 руб./т 

(+7,1% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена отмечена в Брянской области –                 

8 600 руб./т (-9,7%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 

(CPT) также отмечена во Владимирской области – 9 500 руб./т (+9,6% к среднему значению по 

ЦФО), наименьшая цена – в Липецкой области – 7 825 руб./т (-9,7%). 

ПФО. 

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

CPT) в Приволжском ФО по состоянию на 7 сентября 2015 г.  

По состоянию на 7 сентября 2015 г. наибольшая средняя цена в ПФО на 

продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) зафиксирована в 

Республике Удмуртия – 11 600 руб./т (+18,3% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – 

в республике Чувашия – 9 200 руб./т (-6,2%). Наибольшая средняя цена на продовольственную 

мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась также в республике Удмуртия – 11 100 руб./т (+22,7% 

к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – в Самарской области – 8 667 руб./т (-4,2%). 

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

области – 8 350 руб./т (+47,8% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – в Кировской 

области – 5 000 руб./т (-11,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Средние цены на продовольственное зерно (CPT) по регионам ПФО 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
 

На отчетной неделе мировой рынок зерна продемонстрировал восходящий тренд, 

который в свою очередь сменил негативную тенденцию предыдущих недель и позволил 

произвести закрытие бирж в пятницу на повышении. Всеобщему росту котировок на отчетной 

неделе способствовали ожидания выхода сентябрьского отчета USDA, а также ослабление курса 

доллара. 

 

Американский рынок. 

 

В понедельник в Чикаго не проводились торги в связи с празднованием в США Дня труда, 

однако уже во вторник, несмотря на тревожные экономические сводки из Китая, рынку удалось 

превысить низкий уровень котировок пятницы за счет технического роста. Укреплению 

способствовало закрытие коротких позиций трейдерами, а также прогнозируемое ослабление 

курса доллара. Уборка яровой пшеницы в США продолжает подходить к концу: по данным 

Национальной сельскохозяйственной статистической службы при Минсельхозе США (NASS 

USDA) по состоянию на 6 сентября убрано 94% площадей (88% неделей ранее, 55% в прошлом 

году, 76% в среднем за 5 лет). Также на отчетной неделе в США начался сев озимой пшеницы –           

к 6 сентября было засеяно 3% площадей (3% в прошлом году, 3% в среднем за 5 лет).                               

По результатам благоприятных данных уборочной кампании и отсутствия «бычьих» факторов,           

в среду ранок продемонстрировал небольшое снижение. Однако рынок остался волатильным         

в преддверии выхода сентябрьского прогнозного баланса USDA. Росту котировок в четверг 

способствовало повышение соседних рынков кукурузы и соевых бобов вследствие ожидания 

пониженных прогнозов производства и конечных запасов этих культур. На текущей неделе 

Министерство сельского хозяйства американского штата Айдахо подписало соглашение с 

Тайваньской ассоциацией мукомолов на поставку американской пшеницы на сумму $544 млн в 

течение двух лет членам ассоциации. Объем поставок составит более 70 тыс т в месяц, что дало 

некоторый задел для укрепления рынка на отчетной неделе. Также дальнейший рост цен 

поддержали новости о значительном увеличении экспортных инспекций. Экспортные продажи 

пшеницы за неделю по состоянию на 3 сентября составили 500,4 тыс. т (против ожиданий от 

250,0 до 520,0 тыс. т). В свою очередь МСХ США сообщило об экспортных инспекциях                   

371,343 тыс. т пшеницы. В завершении недели в пятницу рынок произвел закрытие на 

повышении. Рост произвошел вопреки «медвежьим» прогнозам в сентябрьском отчете USDA, 

согласно которым были снижены объемы конечных запасов в Штатах и мире, а также понижен 

прогноз экспорта американской пшеницы в текущем сезоне. Поддержка пшенице пришла со 

стороны соседнего рынка кукурузы, где в пятницу котировки в Чикаго выросли более чем на 

3%. По итогам отчетной недели (с 4 по 11 сентября) повышение котировок на сентябрьский 

фьючерс на пшеницу SRW на Чикагской бирже (СВОТ) составило 3,9% (до 174,71 USD/т), 

декабрьские фьючерсы увеличились на 3,7% (до 178,21 USD/т) (таблица 8, с. 23). 
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Европейский рынок. 

Европейский рынок зерна, так же, как и американский, на отчетной неделе 

продемонстрировал резкий рост цен относительно прошлой недели. Первая половина недели 

ознаменовалась ростом цен вслед за повышением котировок мягкой пшеницы в Чикаго, а также 

за счет технических факторов. Котировки в Париже укреплялись на фоне новостей о том, что на 

последнем тендере Алжир закупил 550 тыс. т пшеницы, а не 400 тыс. т, как сообщалось ранее 

(цена составляла 195-196 USD/т, базис поставки – CIF). Однако уже в среду рынок развернулся 

снова вниз в результате публикации агентством FranceAgriMer рекордных для Франции 

прогнозов урожая и сокращения экспорта: валовой сбор пшеницы в сезоне 2015/16 оценивается 

в рекордные 40,7 млн т (+10,1% к показателю сезона 2014/15); внутреннее потребление может 

вырасти до 15,588 млн т (+5,4%), в т. ч. для фуражных целей – до 5,1 млн т (+16,3%). В то же 

время прогноз экспорта пшеницы снижен до 18,790 млн т (-3,3%), в т. ч. в страны, не входящие в 

ЕС – до 11,0 млн т (-3,2%). Оценка качества  собранной пшеницы в целом удовлетворительная: 

9% пшеницы относятся по качеству к классу Prémium (A1), 39% - к классу Supérieur (A2), 35% - к 

классу Médium (A3), 17% - к классу Access (A4). В прошлом году 6% пшеницы относились к 

классу A1, 12% - к классу A2, 56% - к классам A3 и A4. Однако, содержание белка в пшенице 

находится на низком уровне, в среднем, 11,0%, что ниже прошлогоднего уровня (11,1%) и 

среднего показателя за последние пять лет (11,4%). Натурный вес пшеницы в среднем равен 

79,6 кг/гл (76,3 кг/гл в прошлом году и 77,36 кг/гл в среднем за последние пять). В четверг 

поддержку парижским котировкам оказала новость о том, что египетская госкомпания GASC 

продлила действие повышенного допустимого уровня влажности импортируемой пшеницы в 

размере 13,5% до конца мая 2016 года. Ранее этот показатель был на уровне 13%. Еврокомитет 

по зерновым на отчетной неделе утвердил лицензии на экспорт в третьи страны 355,0 тыс. т 

мягкой пшеницы (+28% к предыдущей неделе) и на экспорт 128,0 тыс. т ячменя (-11%). На долю 

Франции пришлось 26% от объема недельных лицензий на экспорт пшеницы и 57% от объема 

лицензий на экспорт ячменя. Объем лицензий на экспорт пшеницы, выданный с начала 

текущего сезона, составил 3,69 млн т, ячменя – 2,73 млн т. Вышедший в пятницу прогнозный 

баланс МСХ США спровоцировал снижение котировок за счет повышения прогнозов сбора 

пшеницы в ЕС, России и Украине. Но несмотря на это, по итогам недели (с 4 по 11 сентября) 

отмечен рост котировок на французской бирже MATIF: цена декабрьского фьючерса на 

хлебопекарную пшеницу увеличилась на 2,4% (до 190,16 USD/т). (таблица 8). 

 
Таблица 8 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу, USD/т   

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) 
156,16 +4,6% 174,71 +3,9% 178,21 +3,7% 181,33 +3,6% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 190,16 +2,4% 197,25 +1,5% 201,78 +1,2% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 172,77 +2,7% 176,93 +2,5% 180,56 +2,4% 

По состоянию на 11.09.2015, 1$ = 68,50 руб. Повышение курса $ за отчетный период +2,2% (+1,5 руб.)  
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В таблице 9 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на пшеницу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 11 сентября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), Matif, Liffe). 

Таблица 9 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу, %  

На рисунке 21 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 12.09.2014 г. по 11.09.2015 г.  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

 

По состоянию на 11 сентября 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 223,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 177,7 USD/т,           

в России (4 класс Новороссийск) – 178,0 USD/т. В сравнении с прошлой неделей отмечено 

повышение цен на пшеницу во Франции на 3,5%, в Аргентине – на 0,5%, в России цена осталась 

на уровне предыдущей недели. 

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

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

России (мукомольная пшеница насыпью) на 27,3%, в Аргентине – на 21,8%, во Франции –            

на 17,1%. 

На рисунке 22 (с. 25) представлена динамика мировых форвардных цен на партии зерна за 

период с 11.09.2014 г. по 11.09.2015 г. 

  
CBOT  

(Сентябрь) 
MATIF  

(Декабрь) 
LIFFE  

(Ноябрь) 

За неделю +3,9%  +2,4%  +2,7%  

За 2 недели -0,3%  +4,5%  -1,2%  

За месяц -6,1%  -2,7%  -6,2%  

Рисунок 21 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке 
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Мировые цены на кукурузу. 

 

На отчетной неделе котировки кукурузы на мировом рынке продемонстрировали рост на 

фоне ожиданий снижения прогнозов урожайности в сентябрьском отчете МСХ США.  Состояние 

посевов кукурузы в США за неделю не изменилось: доля посевов в хорошем и отличном 

состоянии остается равной 68% (74% год назад). Укреплению котировок кукурузы в Чикаго 

способствовала статистика по биоэтанолу: за последнюю отчётную неделю производство 

биоэтанола в США выросло на 10 тыс. бар. в день до 958 тыс. бар. в день, запасы снизились на 

360 тыс. бар. до 18,64 млн. бар. Экспорт американской кукурузы за последнюю отчётную неделю 

составил 411,2 тыс. т с поставкой в 2015/16, что соответствовало средним ожиданиям рынка. 

Также котировки продолжили расти в преддверии отчета МСХ США, где ожидалось снижение 

оценки урожайности кукурузы в США. Котировки кукурузы в Париже в свою очередь тоже 

продемонстрировали рост на фоне снижения прогнозов FranceAgrimer относительно  экспорта 

кукурузы в сезоне 2015/16. Согласно сентябрьским расчетам, Франция экспортирует 5,37 млн т 

своей кукурузы, что почти на 33% меньше, чем в прошлом сезоне. Сократится экспорт в страны 

Евросоюза на 32,9% до 5,035 млн т. А также и в третьи страны на 46,1% до 200 тыс. т. Падение 

экспорта кукурузы связано с сокращением ее приозводства во Франции на 26,1% по сравнению с 

прошлым сезоном или до 13,257 млн т. Вышедший в пятницу отчет МСХ США способствовал 

снижению повышению котировок в Чикаго более чем на 3%. Эксперты USDA понизили прогноз 

производства кукурузы в США, и трейдеры не исключают вероятности дальнейшего понижения 

прогноза в октябре и ноябре. Однако, текущий прогноз урожая остается третьим крупнейшим в 

истории страны. За неделю (с 4 по 11 сентября) отмечено повышение цен ближайших 

фьючерсов в США (СВОТ) на 7,2% до 147,43 USD/т, во Франции – на 3,9% до 187,04 USD/т,               

в Аргентине цена сентябрьского фьючерса снизилась на 1,0% до 96,50 USD/т (таблица 10, с. 26).  

Рисунок 22 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 
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 Таблица 10 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу, USD/т   

В таблице 11 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 11 сентября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), MATIF, MATBA). 

Таблица 11 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

На рисунке 23 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 12.09.2014 г. по 11.09.2015 г. 

 

Биржевые котировки 
Фьючерс  

СЕНТЯБРЬ/

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ДЕК/

ЯНВАРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/

АПРЕЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 147,43 +7,2% 152,35 +6,6% 156,78 +6,3% 

MATIF 

(Франция) 187,04 +3,9% 193,56 +3,3% 196,96 +3,6% 

MATBA 

(Аргентина) 96,50 -1,0% 108,50 -1,2% 119,60 +0,3% 

По состоянию на 11.09.2015, 1$ = 68,50 руб. Повышение курса $ за отчетный период +2,2% (+1,5 руб.)  

  
CBOT  

(Сентябрь) 
MATIF  

(Ноябрь) 
MATBA  

(Сентябрь) 

За неделю +7,2% +3,9% -1,0% 

За 2 недели +3,1% -1,0% -2,5% 

За месяц +2,9% — -3,5% 

Рисунок 23 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке 

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 24 

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

Panamax Index за период с 12.09.2014 г. по 11.09.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В таблице 12 представлены изменения котировок индекса фрахта BDI и BPI за неделю,           

за 2 недели и за месяц по отношению к 11 сентября 2015 г. 

Таблица 12 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) сократился на 6,5%, составив 

818 пунктов, значение индекса Baltic Panamax (BPI) снизилось на 12,2%, составив 735 пунктов.           

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 30,7%,  

BPI –на 16,0%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -6,5%  -12,2%  

За 2 недели  -9,4%  -24,5%  

За месяц  -22,5%  -30,5%  

За год  -30,7%  -16,0%  

Рисунок 24 – Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа) 

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

Пшеница. 

Мир. 
Сентябрьский отчет Министерства сельского хозяйства США (USDA), вышедший в 

пятницу 11 сентября, продемонстрировал повышение оценки прогноза мирового баланса 

пшеницы для сезона 2015/16, что повлекло за собой пятничный рост цен на крупнейших 

зерновых биржах мира. 

Первый прогноз объема мирового производства пшеницы в сезоне 2015/16 был дан 

специалистами USDA в мае текущего года и составлял 718,9 млн т. В дальнейшем с момента 

первой публикации МСХ США прогноза мирового производства пшеницы, его оценка 

ежемесячно корректируется в сторону увеличения, не смотря на различного рода проблемы в 

аграрном секторе ряда стран-производителей. Таким образом, оценка объема мирового 

производства пшеницы в текущем сезоне увеличена по отношению к прогнозу августа на 5,1 

млн т и составила 731,6 млн т (+6,4 млн т к 2014/15 МГ). В сравнении с первым майским 

прогнозом данный показатель выше на 12,7 млн т (майский прогноз мирового производства 

пшеницы в 2015/16 МГ составлял 718,9 млн т). 

В таблице 13 представлены показатели мировых балансов пшеницы для сезонов 

2012/13—2015/16 (прогноз) по данным USDA.  

Таблица 13 – Показатели мирового баланса производства и использования пшеницы (млн т)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На рисунке 25 представлена динамика мировых объемов производства, потребления и 

запасов пшеницы в сезонах 2010/11-2015/16 (прогноз).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 25 – Мировое производство, потребление и конечные запасы пшеницы 

 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Изменения оценок 

сентября к оценкам 

августа  

 Млн. т % 

Начальные запасы 197,7 177,1 193,6 211,3 ▲ +1,6 +0,7 

Производство 658,7 715,1 725,2 731,6 ▲ +5,1 +0,6 

Потребление 679,3 698,7 707,5 716,4 ▲ +1,6 +0,2 

Экспорт 147,2 162,4 161,3 158,4 ▲ +1,5 +0,9 

Конечные запасы 177,1 193,6 211,3 226,6 ▲ +5,1 +2,2 
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Вслед за повышением оценки производства пшеницы, была увеличена и оценка 

переходящих запасов. Так, в 2015/16 МГ уровень конечных запасов увеличен по отношению к 

августовскому прогнозу на 5,1 млн т и составил 226,6 млн т (+15,3 млн т к 2014/15 МГ). Оценка 

мирового объема потребления пшеницы также, как и оценка производства и запасов, 

скорректирована в сторону увеличения. Прогноз для 2015/16 МГ по отношению к данным 

августовского отчета повышен на 1,6 млн т с 714,7 млн т до 716,4 млн т, что в свою очередь на 

8,9 млн т больше уровня потребления в 2014/15 МГ (707,5 млн т).  

Увеличение прогнозов производства пшеницы в сезоне 2015/16 в разрезе крупных стран-

производителей по отношению к оценке августа отмечено в первую очередь для стран ЕС,                  

где объем производства пшеницы увеличен на 6,3 млн т со 147,8 млн т до 154,1 млн т (-2,3 млн т 

к 2014/15 МГ). Так же повышение прогноза отмечено для России на 1,0 млн т к прошлой оценке 

до 61,0 млн т в 2015/16 МГ (+1,9 млн т к 2014/15 МГ) и для Украины на 1,0 млн т до 26,5 млн т 

(+1,8 млн т). В таблице 14 представлены показатели прогноза производства пшеницы в разрезе 

крупнейших стран-производителей по данным USDA. 

Таблица 14 – Объемы производства пшеницы в разрезе крупнейших мировых стран-производителей 

(млн т)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Снижение объемов производства пшеницы в 2015/16 МГ отмечено для Канады, где 

оценка урожая сокращается уже на протяжении нескольких месяцев, и по данным сентябрьского 

отчета она снизилась на 1,5 млн т до 25,0 млн т (-4,3 млн т к 2014/15 МГ); также снижение 

объемов производства отмечено в Индии на 1,1 млн т до 88,9 млн т (-6,9 млн т) и в Аргентине – 

на 0,1 млн т до 11,0 млн т (-1,5 млн т). В остальных крупнейших странах-производителях объем 

производства пшеницы остался на уровне прогноза августа. 
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2014/15 

Прогноз 

2015/16 

(август) 

Прогноз 

2015/16 

(сентябрь) 

Изменения оценок сен-

тября к оценкам авгу-

ста  

 Млн. т % 

ЕС 156,458 147,821 154,130 ▲ +6,3 +4,3 

Китай 126,170 130,000 130,000 ≈ 0,0 – 

Индия 95,850 90,000 88,940 ▼ -1,1 -1,2 

Россия 59,080 60,000 61,000 ▲ +1,0 +1,7 

США 55,129 58,133 58,133 ≈ 0,0 – 

Украина 24,750 25,500 26,500 ▲ +1,0 +3,9 

Австралия 23,666 26,000 26,000 ≈ 0,0 – 

Канада 29,281 26,500 25,000 ▼ -1,5 -5,7 

Пакистан 25,500 25,000 25,000 ≈ 0,0 – 

Турция 15,250 19,500 19,500 ≈ 0,0 – 

Иран 13,000 14,000 14,000 ≈ 0,0 – 

Казахстан 12,996 14,000 14,000 ≈ 0,0 – 

Аргентина 12,500 11,100 11,000 ▼ -0,1 -0,9 

Египет 8,300 8,360 8,360 ≈ 0,0 – 
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Прогноз мирового потребления в 2015/16 МГ увеличен по отношению к прогнозу августа 

преимущественно за счет стран ЕС, где объем потребления повышен на 1,0 млн т до 125,85 млн т 

(+1,95 млн т к 2014/15 МГ), а также за счет повышения объема потребления в России на 0,5 млн 

т до 37,0 млн т (+1,5 млн т). В то же время отмечена корректировка в сторону снижения для 

Индии на 1,1 млн т до 94,7 млн т (+1,6 млн т к 2014/15 МГ) и для Индонезии – на 0,15 млн т до 

7,65 млн т (+0,3 млн т). Основная доля потребления мировых запасов в 2015/16 МГ приходится 

на страны ЕС и составляет 125,85 млн т (17,6% от мирового объема потребления), Китай –             

116,5 млн т (16,3%), Индию – 94,7 млн т (13,2%), Россию – 37,0 млн т (5,2%) и США – 33,7 млн т 

(4,7%). 

Оценка мировых запасов пшеницы в 2015/16 МГ в разрезе крупнейших стран-держателей 

скорректирована специалистами USDA только в сторону увеличения. Данная корректировка 

коснулась в первую очередь стран ЕС, где по отношению к августовской оценке увеличение 

составило 3,1 млн т, конечные запасы равны 14,78 млн т (+1,8 млн т к 2014/15 МГ); также 

увеличение отмечено для Канады на 0,8 млн т до 5,6 млн т (-1,5 млн т), для США – на 0,7 млн т 

до 23,8 млн т (+3,3 млн т), для Украины – на 0,5 млн т до 5,5 млн т (+0,4 млн т) и для России –              

на 0,4 млн т до 7,6 млн т (+1,4 млн т). 

На рисунке 26 представлены объемы производства пшеницы в сезоне 2014/15 в 

сравнении с прогнозом для сезона 2015/16 в разрезе крупнейших стран-производителей. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Уровень мирового экспорта специалистами USDA в этом месяце пересмотрен в сторону 

увеличения, в результате чего объем мирового экспорта в 2015/16 МГ ожидается на уровне 

158,38 млн т, что на 1,5 млн т вышек прошлого прогноза, но меньше объема мирового экспорта в 

прошлом сезоне (-2,9 млн т к 2014/15 МГ). Повышение объемов экспорта в сезоне 2015/16 

отмечено только для стран ЕС с 31,0 млн т в прошлом прогнозе до 32,5 млн т в текущем                           

(-2,9 млн т к 2014/15 МГ). В свою очередь для США произведена переоценка в сторону снижения: 

экспорт сокращен с 25,5 млн т до 25,0 млн т относительно прошлой оценки (+2,2 млн т к 

2014/15 МГ). В остальных странах объемы экспорта в текущем сезоне остались на уровне 

предыдущего прогноза. 
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Рисунок 26 – Мировое производство и экспорт пшеницы в крупнейших странах-производителях в 2014/15 и 2015/16 МГ  
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Россия. 
 
В текущем отчете USDA прогноз начальных остатков пшеницы в 2015/16 МГ несколько 

сократился относительно оценки августа и составил 6,3 млн т (-0,1 млн т к оценке августа). 
Конечные запасы пересмотрены в сторону увеличения до 7,6 млн т (+0,4 млн т к прошлой 
оценке, а также +1,4 млн т к 2014/15 МГ). Прогноз объема производства пшеницы в сезоне 
2015/16 увеличен на 1,0 млн т по отношению к прошлой оценке и составляет 61,0 млн т, что 
выше рекордного уровня производства в 2014/15 МГ (+1,9 млн т к 2014/15 МГ). 

Оценка экспорта в сезоне 2015/16 для России осталась на уровне предыдущего отчета, 

однако прогнозируемый объем торговли пшеницей превышает и без того достаточно высокий 

уровень экспорта в сезоне 2014/15. Таким образом объем экспорта в текущем сезоне 

оценивается в 23,0 млн т, что на 0,2 млн т больше объема экспорта в 2014/15 МГ. Прогноз 

объемов внутреннего потребления пшеницы в РФ в сезоне 2015/16 ежемесячно корректируется 

в сторону увеличения и по данным сентябрьского прогноза составил 37,0 млн т (+0,5 млн т к 

прошлой оценке, а также +1,5 млн т к 2014/15 МГ). 

На рисунке 27 представлена динамика объемов производства, потребления и запасов 

пшеницы в сезонах 2010/11-2015/16 (прогноз) в России.  

 

 

 

 

 

 

 

Кукуруза. 

По данным сентябрьского отчета USDA мировое производство кукурузы в 2015/16 МГ 
составит 978,1 млн т, что на 7,5 млн т ниже показателя предыдущей оценки и на 29,4 млн т 
меньше, чем в 2014/15 МГ (по уточненным данным – 1 001,5 млн т). В разрезе крупнейших стран
-производителей прогноз сокращен относительно оценки августа для следующих стран: в ЕС на 
4,3 млн т до 58,0 млн т (-17,3 млн т к 2014/15 МГ),в США – на 2,6 млн т до 345,1 млн т                            
(-16,0 млн т) и в Филиппинах – на 0,3 млн т до 8,0 млн т (+0,3 млн т). Повышения прогноза 
производства в разрезе стран-производителей не отмечено. 

Оценка мирового потребления кукурузы отмечена снижением относительно прошлого 
прогноза и составляет 985,6 млн т (-2,3 млн т к прогнозу августа), что в свою очередь на                        
0,6 млн т меньше объема потребления в прошлом сезоне (986,2 млн в 2014/15 МГ). В разрезе 
стран-производителей относительно предыдущей оценки отмечено снижение для стран ЕС на 
1,0 млн т до 77,0 млн т в 2015/16 МГ (-1,0 млн т к 2014/15 МГ) и для США – на 0,5 млн т до                   
302,4 млн т (+0,9 млн т). Повышение прогноза коснулось Индии – оценка потребления в 2015/16 
МГ увеличена на 0,6 млн т до 22,3 млн т (+0,3 млн т к 2014/15 МГ) и Мексики – прогноз увеличен 
на 0,05 млн т до 34,0 млн т (-0,25 млн т). 

На рисунке 28 (с. 32) представлена динамика мировых объемов производства, 
потребления и запасов кукурузы пшеницы в сезонах 2010/11-2015/16 (прогноз).    

11.09.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 31 

Рисунок 27 – Производство, потребление, конечные запасы и экспорт пшеницы в РФ 
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Повышена оценка мировой торговли в 2015/16 МГ на 0,95 млн т до 127,8 млн т, что на 0,4 

млн т выше показателя сезона 2014/15 (127,4 млн т). Больше кукурузы в текущем сезоне 

экспортирует Бразилия – 29,0 млн т (+1,0 млн т к прошлой оценке и +7,0 млн т к 2014/15 МГ) и 

Украина – 18,5 млн т (+1,0 млн т к прошлой оценке, -1,0 млн т к 2014/15 МГ). Снижение экспорта 

ожидает страны ЕС – 1,0 млн т (-1,0 млн т к прошлой оценке и -2,8 млн т к 2014/15 МГ), Сербию – 

1,7 млн т (-0,1 млн т; -1,2 млн т). 

Конечные запасы кукурузы в мире в текущем сезоне ожидаются на уровне 189,7 млн т, 

что на 5,4 млн т ниже показателя предыдущего прогноза и на 7,5 млн. т ниже показателя 

2014/15 МГ. 
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Рисунок 28 – Производство, потребление, конечные запасы кукурузы 

Источник: МСХ США (USDA) 
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Выпуск подготовлен специалистами Южного филиала ФГБУ «Специализированный центр 
учета в агропромышленном комплексе». В подготовке выпуска использованы официальные 
материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, 
Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ 
«Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. 

 
 
С анализом рынков АПК Ростовской области и Российской Федерации Вы можете 

ознакомиться на официальном сайте ФГБУ «Специализированный центр учета в 
агропромышленном комплексе» (вкладка «Аналитические обзоры рынков АПК»): 

 

 http://specagro.ru/analiticheskie_obzory_rynkov_APK/ 
 

На сайте Министерства сельского хозяйства Ростовской области (вкладка «Мониторинг 
рынка»): 
 

 http://don-agro.ru/index.php?id=161 

 

 

 

По возникающим вопросам, а также по вопросам подписки на информационные 
материалы обращаться:  

 
Байгулова Оксана Владимировна               (863) 242 -45-60   
e-mail: ovoloshina@spcu.ru 
  
Брагилева Александра Юрьевна                     (863) 242-45-60    
e-mail: abragileva@spcu.ru 
  
 

 
С уважением, 

 коллектив Южного филиала 
ФГБУ «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе». 
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