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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года. 
По данным Минсельхоза России, на 13 ноября 2015 года на территории РФ зерновые 

культуры обмолочены с площади 43 859,8 тыс. га, или 98,8% к площади уборки (на аналогичную 

дату 2014 г. обмолочено 43 733,1 тыс. га), намолочено 107 562,8 тыс. т зерна (в 2014 г. – 

109 289,6 тыс. т), урожайность – 24,5 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га) (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 25 490,7 тыс. га или 99,8% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 23 814,4 тыс. га), намолочено 63 917,1 тыс. т (в 2014 г. – 61 794,0 тыс. т), при 

урожайности 25,1 ц/га (в 2014 г. – 25,9 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 

8 192,3 тыс. га или 99,9% к уборочной площади (в 2014 г. – 8 965,9 тыс. га), намолочено 18 265,4 

тыс. т (в 2014 г. – 21 067,2 тыс. т), при урожайности 22,3 ц/га (в 2014 г. – 23,5 ц/га). На рисунке 2 

отображены данные уборочной кампании пшеницы на 6 ноября в 2013–2015 гг. 
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Рисунок 2 – Данные уборочной кампании пшеницы в РФ на 13 ноября в 2013-2015 гг . 

Рисунок 1 – Сравнительные графики уборочной кампании в РФ на 13 ноября в 2013-2015 гг . 
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На рисунке 3 отображены данные уборочной кампании ячменя на 13 ноября                                   

в 2013–2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

 

13.11.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 5 

Рисунок 3 – Данные уборочной кампании ячменя в РФ на 13 ноября в 2013-2015 гг.  

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

с 20 августа по 11 ноября 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных 

интервенций составил 519 750 т зерна на сумму 5 323,9 млн руб. Аналогичный показатель на 10 

и 11 ноября 2015 г. составил 80 460 т (837,6 млн руб.) и 66 150 т (682,4 млн руб.) соответственно. 

На прошедших торгах 10 и 11 ноября среди всего предложенного объема зерна по-

прежнему доминирующим регионом оказалась Сибирь (Алтайский и Красноярский края, 

Новосибирская, Омская, Тюменская области). Но, что характерно, впервые к торгам на 

прошедшей неделе подключился такой экспортный регион, как Ростовская область. До этого с 

Юга эпизодически участвовало лишь Ставрополье. И также характерно, что среди ростовских 

участников – компания Астон, занимающаяся в том числе и экспортом зерна. Однако, объемы 

предложения ростовского зерна 10 ноября оказались небольшие – по 675 тыс. т пшеницы 3 и 4 

классов. 

Результативность торгов 10 ноября составила 89,7% от выставленного на торги объема, 

впервые опустившись ниже 94% с момента возобновления торгов в конце октября, 11 ноября 

результативность продолжила снижаться, составив 78,1%. 

В результате проведенных в текущем сезоне государственных закупочных интервенций 

зерна, основные объемы зерна были закуплены на базисах следующих регионов: в Сибирском 

ФО было продано 338 445 т зерна (65,1% от общего объема закупок в сезоне 2015/16), в Южном 

ФО – 78 030 т (15,0%), в Уральском ФО – 44 145 т (8,5%), в Приволжском ФО – 27 540 т (5,3%),                

в Центральном ФО – 15 795 т (3,0%), в Северо-Кавказском ФО – 12 960 т (2,5%),                                              

в Дальневосточном ФО – 2 835 т (0,6%) (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По состоянию на 11 ноября 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на 

пшеницу мягкую 3 кл. – 10 814,2 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 10 017,3 руб./т, пшеницу 5 кл. –  

8 692,5 руб./т, рожь 3 кл. – 6 400,0 руб./т и ячмень фуражный – 7 447,9 руб./т. 
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Рисунок 4 – Структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в сезоне 2015/16  
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В таблице 1 представлены объемы государственных закупочных интервенций зерна в 

период 2015-16 сельскохозяйственного года. 

 

Таблица 1 – Закупка зерна в ходе торгов в сезоне 2015/16 (без Республики Крым)  

 

Общий объем закупок в прошлом сезоне составил за период с 30 сентября по 11 ноября 

2014 г. 230 020 т, что в 2,3 раза меньше, чем на аналогичную дату в текущем сезоне (519 750 т). 

Стоимость закупленного зерна в прошлом сезоне составила 1 260,9 млн руб., что в 4,2 раза 

уступает соответствующему объему стоимости закупленного зерна в текущем сезоне (5 323,9 

млн руб.). 

По сообщениям Минсельхоза России, в середине декабря текущего года будет определен 

план госзакупок зерна на первую половину 2016 года. План госзакупок до конца 2015 года 

остается неизменным. По словам замминистра сельского хозяйства РФ Сергея Левина, до конца 

текущего календарного года Минсельхоз планирует закупить в госфонд 1,5 млн т зерна. "Но, 

естественно, это будет зависеть от рыночной конъюнктуры и целесообразности. Мы подходим к 

этому очень взвешенно и внимательно отслеживаем результаты каждых торгов и по их 

результатам принимаем решение об объеме и графике закупки зерна до конца года", - заявил 

заместитель министра. 

Как отметил С.Левин, задача Минсельхоза - поддержать сельхозпроизводителя, но при 

этом внимательно отслеживать конъюнктуру рынка. "Поэтому будем смотреть за 

соотношением объемов закупки, рыночных цен по регионам и точечно помогать там, где это 

необходимо", – сказал он. Также замминистра сообщил, что Минсельхоз пока сохраняет план 

госзакупок зерна в объеме 2 млн т до конца текущего сельхозгода (до 30 июня 2016 года), но 

вместе с тем не исключил, что по мере необходимости этот план может быть изменен. 

По данным Минсельхоза, на 1 октября 2015 года общий объем государственного 

интервенционного фонда составлял 1 866,3 тыс. т зерна на 12 871,0 млн рублей. Закупочные 

интервенции также проходят в Крыму на Крымской бирже. С 19 августа по 29 октября 

государство закупило у производителей полуострова около 50 тыс. т зерна. 

На рисунке 5 представлена динамика закупки зерна в рамках закупочных интервенций в 

сезоне 2015/16 (с. 8).  
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Зерно 

11.11.2015 20.08.2015-11.11.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем торгов, 

руб. 

Средневзвешенн

ая цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
36 315 395 276 625 287 415 3 108 172 500 10 814,23 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
21 465 214 508 250 171 315 1 716 106 500 10 017,26 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
7 695 67 513 500 42 525 369 646 875 8 692,46 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 7 425 47 520 000 6 400,00 

Ячмень 

фуражный 
675 5 052 375 11 070 82 447 875 7 447,87 

ИТОГО 66 150 682 350 750 519 750 5 323 893 750   
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На рисунке 6 представлена структура закупленного в государственный интервенционный 

фонд зерна в текущем сельхоз. году в разрезе видов зерновых культур по каждому 

федеральному округу. 
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Рисунок 6 – Видовая структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов                                                     

за период с 20 августа по 11 ноября 2015 г. 

Источник: ЗАО «НТБ», МСХ РФ 

Рисунок 5 – Динамика объемов закупки зерна в 2015/16 МГ  
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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 8 ноября 2015 г. 

составил 14 359,1 тыс. т зерна (-9,6% к периоду с 1 июля по 8 ноября 2014 г.) (рисунок 7). 

Экспорт пшеницы в сезоне 2015/16 за период с 1 июля по 8 ноября 2015 г. составил 10 954,2 тыс. 

т (-15,5% к аналогичному периоду в сезоне 2014/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунках 8 и 9 для сравнения представлена структура экспорта за период с 1 по 8  

ноября 2015 и 2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За период с 1 по 8 января 2015 г. поставки российского зерна на внешние рынки 

составили 577,6 тыс. т (-36,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года),                                 

в т. ч. пшеницы – 415,5 тыс. т (-35,2%), ячменя – 101,0 тыс. т (в 2,1 раза меньше), кукурузы –                

55,2 тыс. т (+10,7%). 
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Рисунок 7 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 

Рисунок 8 – Структура экспорта зерна за период                     

с 1 по 8 ноября 2015 г. 

Рисунок 9 – Структура экспорта зерна за период                     

с 1 по 8 ноября 2014 г. 
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В таблице 2 представлены физические объемы экспорта за период с 1 июля по                            

8 ноября 2015 г. в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. в разрезе зерновых культур. 

Таблица 2 – Экспорт зерна за период с 1 июля по 8 ноября 2015 г. в сравнении с аналог. периодом              

2014 г., тыс. т  

В текущем сельскохозяйственном году экспортная пошлина на пшеницу помимо своего 

прямого назначения – сдерживать инфляцию на рынке зерновых – оказала косвенное влияние 

на сокращение показателей экспорта. По словам генерального директора Института 

конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, правильная оценка экспорта пшеницы 

сбилась в результате того, что таможня перестала точно и правильно оценивать реальные 

объемы вывезенной пшеницы. 

«В конечном итоге цифра экспорта сойдется с реальностью по итогам года, но сейчас она 

фиксируется с определенным опозданием. То есть та пшеница, которая была реально 

экспортирована в июле и которую раньше мы видели уже в августе в официальных данных, 

теперь может появиться в таможенных данных только в сентябре-октябре. А та пшеница, 

которая была экспортирована в августе, может появиться в ноябре-декабре. Поэтому некоторая 

часть российского экспорта, особенно за июль и за август, оказалась недооцененной. Но в то же 

время введение пошлины сопровождалось крупными неприятностями: введением жесткого 

весового контроля на дорогах, повышением ж-д тарифов и ужесточением фитосанитарного 

контроля движения зерна. В результате этого аграрники недополучили серьезную сумму денег, 

поскольку все возникшие сложности и проблемы были транслированы на уровень хозяйств.             

То есть страдают не только и не столько экспортеры, сколько сами производители. При этом в 

условиях текущего ослабевания рубля ставка экспортной пошлины на пшеницу впервые 

сначала октября возросла с минимального уровня 10 рублей за тонну до 80 рублей. В подобных 

условиях падения мировых цен в долларах и падения рубля российские зерновики не то, что не 

могут сделать некий инвестиционный рывок вперед, но даже не способны компенсировать свои 

затраты и сберечь доходность. Даже с учетом того, что в рублях Юг России, в целом, получил 

рекордную маржу по зерну, эта прибыль в рублях несопоставима с долларовыми ценами на 

основные средства производства, технику, и мы увидим, что покупательная способность 

производителей снизилась. В таких случаях я шучу, что наши фермеры стали богатые в 

наличности и бедные по инвестициям. Да, денег в рублях очень очень много, а на новый 

комбайн все равно не хватает. Поэтому говорить о сверхприбыли странно», – заключил Дмитрий 

Рылько. 

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 8 ноября 2015 г.) 

российское зерно было экспортировано в 87 стран. 
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тыс. т 

С 1 по 8 ноября   
2015 г.  

С 1 по 8 ноября 
2014 г.  

Отклонения 15/16 к 
14/15 МГ (%) 

Доля экспорта 
в 15/16 МГ (%) 

Пшеница и меслин 10 954,2 12 968,9 -15,5% 76,3% 

Ячмень 2 377,8 2 148,2 +10,7% 16,6% 

Кукуруза 905,8 635,7 +42,5% 6,3% 

Всего 14 359,1 15 890,4 -9,6%  
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В наибольшем объеме в сезоне 2015/16 (за период с 1 июля по 8 ноября 2015 г.) поставки 

осуществлялись в Египет – 2 219,6 тыс. т (+54,1 тыс. т за неделю с 1 по 8 ноября 2015 г.), в 

Турцию – 1 748,5 тыс. т (+89,8 тыс. т), в Саудовскую Аравию – 1 493,7 тыс. т (+84,7 тыс. т), в Иран 

– 1 036,6 тыс. т (+23,6 тыс. т) и в ЮАР – 618,6 тыс. т (+0,0 тыс. т). В таблице 3 представлены 

физические объемы экспорта за период с 1 июля по 8 ноября 2015 г. в сравнении с аналогичным 

периодом 2014 г. в разрезе ведущих стран-импортеров российского зерна. 

 Таблица 3 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ, тыс. т  

По мнению замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» 

Игоря Павенского, российский экспорт зерна в декабре текущего года может составить 3,1 млн т 

против 2,9 млн т в декабре 2014 г. По прогнозам эксперта экспорт будет продолжать 

незначительно снижаться, но все равно будет выше показателей прошлого года. «Это сезонный 

фактор, связанный со снижением активности портов», – добавил он. 

В ноябре, по оценке И. Павенского, поставки за рубеж составят 3,35 млн т против                        

2,99 млн т в ноябре прошлого года. В частности, поставки пшеницы будут на уровне 2,45 млн т, 

ячменя - 500 тыс. т, кукурузы - 350 тыс. т, уточнил он. 

Объем перевалки в глубоководных портах в ноябре может составить рекордные для этого 

месяца 1,7 млн тонн против 1,453 млн тонн в ноябре 2014 года. В октябре через эти порты было 

перевалено 1,653 млн тонн зерна. Большая часть зерна - 41% - через глубоководные порты в 

ноябре будет отправлена в Египет. На долю Турции, Саудовской Аравии, Йемена, Омана, Ливана 

придется 14,5%, республики Корея - 10%, стран восточной и центральной и Африки - 9%. 

На рисунке 10 представлены объемы поставок в сезоне 2015/16 в разрезе десяти 

крупнейших стран-импортеров российского зерна за период с 1 июля по 8 ноября 2015 г. в 

сравнении с сезоном 2014/15 (с. 12). 
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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 2 219,6 2 150,8 15,4% +68,7 тыс. т 

Турция 1 748,5 2 953,8 12,2% -1 205,2 тыс. т 

Саудовская Аравия 1 493,7 1 169,9 10,4% +323,7 тыс. т 

Иран 1 036,6 1 412,0 7,2% -375,4 тыс. т 

ЮАР 618,7 443,5 4,3% +175,2 тыс. т 

Бангладеш 570,1 195,0 4,0% +375,1 тыс. т 

Азербайджан 557,4 793,2 3,9% -235,8 тыс. т 

Нигерия 495,3 317,1 3,4% +178,2 тыс. т 

Ливия 400,3 175,6 2,8% +224,7 тыс. т 

Кения 354,1 284,5 2,5% +69,6 тыс. т 

Прочие 4 864,7 5 994,9 33,9%  
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Рисунок 10 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ  

Источник: ФТС 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 6 по 13 ноября 2015 г. 

рынок зерновых культур продемонстрировал повышение показателей как спроса, так и 

предложения, несмотря на то, что за две предыдущие недели рынок начал сезонно сокращаться. 

Непредсказуемость и непоследовательность рынка во многом объясняется внешней кризисной 

средой торговой сферы страны, однако, на какой фактор рынок среагировал больше – на новое 

ослабление рубля или поэтапное введение платы за проезд большегрузов по федеральным 

трассам – остается только предполагать. На минувшей неделе большую активность проявили 

покупатели, нежели чем продавцы. Как и все последние недели, волатильностью отличалось 

поведение участников рынка в европейской части России, особенно в ЦФО. Доля предложения в 

общерыночном балансе спроса и предложения зернового рынка РФ за прошедшую неделю 

снизилась на 2 процентных пункта (п. п.): 35% составляет предложение и 65% – спрос.                       

Доля предложения в балансе спроса и предложения пшеницы также снизилась на 2 п. п.:                   

34% составляет предложение и 66% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

Спрос на зерно в целом по стране по итогам отчетной недели увеличился на 15%. Спрос на 

мягкую пшеницу, достаточно серьезно слабевший последние недели, неожиданно 

продемонстрировал рост. В разрезе классов мягкой пшеницы наиболее возрос спрос на3 класс, 

прибавив за неделю 20%. Спрос на 4 и 5 классы увеличился на 15% и 14% соответственно. 

Характерно, что весь рост пришелся на европейскую часть России, как правило, наиболее 

оперативно и наиболее остро реагирующую на изменение конъюнктуры зернового рынка, а 

также внешней финансово-экономической среды. Скачок спроса также отмечен в ЮФО, который 

в свою очередь полностью компенсировал спад, случившийся на предыдущей неделе. Спрос на 

пшеницу 3 кл. увеличился в округе на 31%, на 4 кл. – на 20%, на 5 кл. – на 32%. Количество 

запросов от экспортеров также возросло, но не намного. В ЦФО рост спроса по всем классам 

мягкой пшеницы: спрос на 3 кл. увеличился на 17%, на 4 кл. – на 9%, на 5 кл. – на 13%. В ПФО 

также отмечен заметный рост по всем классам пшеницы, который сумел перекрыть снижение 

предыдущей недели. Прежде всего увеличился спрос на 3 кл. – его стали запрашивать на 27% 

больше, по 4 кл. рост составил 28%, по 5 кл. – 11%. В УФО спрос на мягкую пшеницу почти не 

изменился, оставшись на уровне прошлой недели. Также почти без изменений спрос на мягкую 

пшеницу в Сибири, где небольшой рост в Алтайском крае уравновесил небольшое снижение в 

других ведущих регионах. Вот уже вторую неделю подряд восстанавливается спрос на 

фуражный ячмень, увеличившись за отчетную неделю еще на 9%. Как и в ситуации со спросом 

на пшеницу, основной рост обеспечили центральные регионы страны. В разрезе округов 

отмечен рост спроса в ЦФО – плюс 8%, в ПФО – увеличение на 14%, в СФО – на 10%. В ЮФО и 

УФО спрос на ячмень остался неизменным на уровне прошлой недели. Спрос на 

продовольственную рожь после двухнедельного снижения вырос до уровня конца октября, 

прибавив 27%. Основной рост пришелся на ЦФО и немного на СФО. Спрос на фуражную 

кукурузу, который также начал сокращаться в последние две недели, теперь вырос на 14%. Рост 

обеспечили преимущественно ЮФО (в том числе за счет экспортеров) и ПФО. 
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Предложение зерновых культур в РФ.  

 

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

7%. В целом по рынку предложение мягкой пшеницы 3 кл. увеличилось на 4%, предложение                

4 кл. – на 13%, предложение 5 кл. – на 4%. В ЦФО продолжает оставаться наиболее волатильным 

округом среди прочих, поскольку вновь после предшествующего на прошлой неделе спада 

предложения последовал скачок роста, подтянувший и общерыночные показатели 

предложения. Таким образом, предложение пшеницы 3 кл. увеличилось в округе на 26%, 

предложение 4 кл. – на 33%, предложение 5 кл. – на 46%. В ЮФО уровень предложения мягкой 

продовольственной пшеницы не меняется уже третью неделю подряд, в то время как 

предложение фуражного 5 кл. снизилось на 25%. В ПФО предложение продовольственной 

пшеницы несколько снизилось, потеряв по 3 кл. 7%, по 4 кл. – 9%; предложение 5 кл. осталось на 

уровне предыдущей недели. В УФО предложение продовольственных классов 

продемонстрировало резкий спад, предложение 5 кл. также сократилось, но менее активными 

темпами. При этом в СФО отмечен рост предложения по всем трем класса: увеличение 

предложения 3 кл. составило 20%, 4 кл., после провала неделю назад, увеличилось на 71%, рост 

предложения 5 кл. достиг 11%. Предложение фуражного ячменя после устойчивого 

двухнедельного снижения продемонстрировало рост, но всего лишь на 4%. Рост обеспечили 

ЮФО, где предложение ячменя увеличилось на 63% и ЦФО (+22%). В ПФО предложение линейно 

снижается, минус еще 10%. Также сокращение отмечено в УФО. В СФО предложение фуражного 

ячменя не изменилось. Предложение продовольственной ржи, после предшествующего спада, 

увеличилось на 11% (исключительно за счет ПФО). Предложение фуражной кукурузы, после 

спада в конце октября, восстанавливается уже вторую неделю подряд, плюс еще 10% (за счет 

ЦФО и ЮФО). 
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Источник: ИА «Зерно Он-лайн»   

http://specagro.ru/


 
13.11.15 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 15 

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 4 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 9 ноября 2015 г.  
Таблица 4 – 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 09.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

09.11.2014 г.  

Российская Федерация 9 973,40 ▲ + 0,9 ▲ + 1,6 ▲ + 2,8 ▲ + 3,2 ▲ + 36,8 

ЦФО 10 006,9 ▲ + 0,9 ▲ + 1,3 ▲ + 2,8 ▲ + 2,0 ▲ + 36,6 

ЮФО 10 462,5 ▼ - 0,2 ▲ + 0,2 ▲ + 0,2 ▲ + 16,3 ▲ + 36,6 

СКФО 9 971,4 ▲ + 2,2 ▲ + 7,6 ▲ + 11,4  – ▲ + 34,6 

КФО 8 400,0 ▲ + 1,2 ▲ + 2,4 ▲ + 2,4 ▲ + 12,0 ▲ + 19,1 

ПФО 9 551,3 ▲ + 0,3 ▲ + 1,0 ▲ + 2,4 ▼ - 1,8 ▲ + 35,9 

УФО 9 916,5 ▲ + 0,3 ▲ + 0,2 ▲ + 1,1 ▲ + 8,6 ▲ + 32,8 

СФО 10 246,9 ▲ + 1,9 ▲ + 2,6 ▲ + 4,4 ▲ + 3,7 ▲ + 40,4 

Рисунок 11 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу мягкую 3 класса  
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В таблице 5 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на на пшеницу продовольственную 4 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 9 ноября 2015 г.  
 

Таблица 5 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу продовольственную 4 класса в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

На рисунке 12 представлена динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на 

пшеницу продовольственную 4 класса  за период с 15 сентября 2014 г. по 09 ноября 2015 г. 

 
    

ПШЕНИЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ МЯГКАЯ 4 КЛАССА  

Средняя цена 

на 09.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

09.11.2014 г.  

Российская Федерация 
9 287,1 ▲ + 1,1 ▲ + 1,4 ▲ + 3,1 ▲ + 0,5 ▲ + 36,4 

ЦФО 9 310,4 ▲ + 1,2 ▲ + 1,5 ▲ + 2,5 ▼ - 2,7 ▲ + 39,2 

СЗФО 10 000,0 ▲ + 0,5 ▼ - 0,1 ▲ + 0,2  –   – 

ЮФО 9 550,0 ▼ - 0,2 ▲ + 0,7 ▲ + 1,1 ▲ + 2,2 ▲ + 27,2 

СКФО 9 583,3 ▲ + 2,4 ▲ + 4,4 ▲ + 8,0 ▼ - 6,5 ▲ + 36,0 

КФО 7 700,0 ▲ + 1,3 ▲ + 1,3 ▲ + 2,7  –   – 

ПФО 9 240,5 ▼ - 0,9 ▲ + 0,3 ▲ + 1,9 ▲ + 4,4 ▲ + 44,0 

УФО 8 577,3 ▼ - 0,9 ▼ - 0,8 ▼ - 1,6 ≈ 0,0 ▲ + 19,7 

СФО 9 135,4 ▲ + 1,9 ▲ + 0,7 ▲ + 3,1 ▼ - 3,5 ▲ + 33,6 

Рисунок 12 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу продовольственную 4 класса 
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В таблице 6 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу фуражную в разрезе федеральных округов по состоянию на 
9 ноября 2015 г.  
 

Таблица 6 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу фуражную  в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

На рисунке 13 представлена динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на 

пшеницу фуражную за период с 01 января 2014 г. по 09 ноября 2015 г. 

 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 09.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

09.11.2014 г.  

Российская Федерация 
8 362,2 ▲ + 0,2 ▲ + 1,3 ▲ + 3,0 ▲ + 5,3 ▲ + 31,1 

ЦФО 8 491,9 ▲ + 0,3 ▲ + 1,7 ▲ + 4,2 ▼ - 0,1 ▲ + 32,8 

СЗФО 9 500,0 ▲ + 3,4 ▲ + 4,1 ▲ + 8,0  – ▲ + 9,5 

ЮФО 8 681,8 ▲ + 0,1 ▲ + 0,3 ▲ + 0,8 ▲ + 16,9 ▲ + 36,3 

СКФО 8 178,3 ▲ + 0,4 ▲ + 1,3 ▲ + 2,4  – ▲ + 24,0 

КФО 6 600,0 ▲ + 1,5 ▲ + 1,5 ▲ + 1,5  –   – 

ПФО 8 550,7 ▲ + 0,4 ▲ + 3,1 ▲ + 3,0 ▲ + 17,0 ▲ + 42,5 

УФО 7 801,2 ▼ - 1,0 ▼ - 1,6 ▼ - 1,6 ▲ + 2,4 ▲ + 22,0 

СФО 8 051,9 ▼ - 1,3 ▼ - 0,9 ▲ + 2,0 ▼ - 2,3 ▲ + 24,0 

ДФО 9 500,0 ≈ 0,0 ▲ + 0,5 ▲ + 12,8 ▲ + 19,5 ▲ + 63,4 

Рисунок 13 –  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 7 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов по 

состоянию на 9 ноября 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 09.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

09.11.2014 г.  

Российская Федерация 17 363,2 ▲ + 0,1 ▲ + 0,7 ▲ + 1,2 ▼ - 0,1 ▲ + 19,6 

ЦФО 16 671,6 ▲ + 0,6 ▲ + 1,3 ▲ + 2,9 ▼ - 2,4 ▲ + 20,2 

СЗФО 18 000,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▼ - 5,8 ▲ + 2,3 

ЮФО 17 226,5 ▲ + 0,4 ▲ + 1,0 ▲ + 1,0 ▲ + 4,7 ▲ + 25,8 

СКФО 16 367,6 ▲ + 0,7 ▲ + 0,5 ▲ + 1,1 ▲ + 1,8 ▲ + 14,0 

КФО 17 100,0 ≈ 0,0 ▲ + 10,3 ▲ + 10,3 ▲ + 26,7 ▲ + 51,3 

ПФО 17 453,5 ▼ - 0,2 ≈ 0,0 ▲ + 0,4 ▼ - 1,7 ▲ + 22,9 

УФО 19 325,5 ▼ - 1,0 ▼ - 0,8 ▼ - 2,2 ▼ - 4,3 ▲ + 18,8 

СФО 17 934,6 ▲ + 0,2 ▲ + 1,3 ▲ + 1,7 ▲ + 3,3 ▲ + 16,7 

Рисунок 14 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на муку пшеничную 
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В таблице 8 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 9 ноября 2015 г.  

Таблица 8 – 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 09.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

09.11.2014 г.  

Российская Федерация 45 718,7 ▲ + 0,3 ▲ + 0,3 ▲ + 0,6 ▲ +4,7 ▲ + 8,3 

ЦФО 48 193,8 ▲ + 0,1 ▲ + 0,2 ▲ + 0,6 ▲ +5,8 ▲ + 10,4 

СЗФО 58 225,0 ▲ + 0,3 ▲ + 0,3 ▲ + 0,3 ▲ +9,4 ▲ + 11,4 

ЮФО 36 452,8 ≈   0,0 ▲ + 0,3 ▲ + 0,2 ▼ - 5,1 ▼ - 6,1 

СКФО 32 260,1 ≈   0,0 ▲ +0,2 ▲ +0,3 ▲ +6,9 ▲ + 12,4 

КФО 31 485,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 8,6 ▲ +12,4 

ПФО 39 816,5 ▲ + 0,5 ▲ + 0,6 ▲ + 1,1 ▲ + 8,1 ▲ + 17,1 

УФО 46 572,3 ▲ + 0,7 ▲ + 0,7 ▲ + 0,5 ▲ + 9,4 ▲ + 16,6 

СФО 43 225,0 ▲ + 0,5 ▲ + 0,3 ▲ + 1,5 ▲ + 9,2 ▲ + 10,9 

ДФО 63 917,9 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▼ - 0,5 ▲ + 1,8 

Рисунок 15 –  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 9 представлена динамика средних закупочных цен на основные зерновые 

культуры в разрезе федеральных округов РФ за период с 19 по 9 ноября 2015 г. 

 

Таблица 9 – 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  

09 ноября 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 10 099   10 691 10 138 10 256 10 850 10 283 

Пшеница прод. 4 кл 9 274   9 077 8 710 9 676 9 200 9 104 

Пшеница фураж. 8 967 11 270 8 477 7 725 9 184 8 518 8 086 

Рожь прод. 3 кл     9 000   6 508     

Ячмень фураж. 8 031   8 477 8 313 7 058   6 000 

Кукуруза 2 кл. 8 758 11 575 8 183 8 000 9 000     

Данные на  

19 октября 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 9 949   10 492 10 110 10 107 10 218 10 081 

Пшеница прод. 4 кл 8 878   9 068 8 842 9 236 9 438 9 059 

Пшеница фураж. 8 482 11 450 8 245 7 893 8 638 8 660 7 975 

Рожь прод. 3 кл 6 900       6 082 5 000 6 500 

Ячмень фураж. 7 957 10 350 8 658 8 313 7 128 6 400 6 600 

Кукуруза 2 кл. 8 685   8 500 8 167 9 238     

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

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

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

Пшеница фураж. +5,7% -1,6% +2,8% -2,1% +6,3% -1,6% +1,4% 

Рожь прод. 3 кл ─ ─ ─ ─ +7,0% ─ ─ 

Ячмень фураж. +0,9% ─ -2,1% 0,0% -1,0% ─ -9,1% 

Кукуруза 2 кл. +0,8% ─ -3,7% -2,0% -2,6% ─ ─ 

Рисунок 16 – Динамика закупочных цен на пшеницу прод. 3 кл. в 2014/15, 2015/16 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО 

http://specagro.ru/


 
13.11.15 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 21 

По данным ФБГУ «Спеццентручета в АПК» на 9 ноября 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 19 октября 2015 г. составили: в Уральском ФО – 10 850 руб./т 

(+6,2% за 2 недели), в Южном ФО – 10 691 руб./т (+1,9%), в Сибирском ФО – 10 283 руб./т 

(+2,0%), в Приволжском ФО – 10 256 руб./т (+1,5%), в Северо-Кавказском ФО – 10 138 руб./т 

(+0,3%) и в Центральном ФО – 10 099 руб./т (+1,5%). По отношению к 10 ноября 2014 г. средние 

закупочные цены на пшеницу 3 кл. увеличились в Приволжском ФО на 31,8%, в Центральном ФО 

– на 21,7%, в Южном ФО – на 21,9%. 

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

Центральном и Приволжском федеральных округах.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

По состоянию на 9 ноября 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 

условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ в сравнении с данными на 19 октября 

2015 г. составили: в Северо-Западном ФО – 11 270 руб./т (-1,6% за 2 недели), в Приволжском ФО 

– 9 184 руб./т (+6,3%), в Центральном ФО – 8 967 руб./т (+5,7%), в Уральском ФО – 8 518 руб./т              

(-1,6%), в Южном ФО – 8 477 руб./т (+2,8%), в Сибирском ФО – 8 086 руб./т (+1,4%), в Северо-

Кавказском ФО – 7 725 руб./т (-2,1%). По отношению к 10 ноября 2014 г. средние закупочные 

цены на пшеницу фуражную выросли в Приволжском ФО на 38,7%, Центральном ФО – на 22,0%, 

в Южном ФО – на 18,7%. 

По состоянию на 9 ноября 2015 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на условиях 

поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ в сравнении с данными на 19 октября 2015 г. 

составили: в Северо-Западном ФО – 11 575 руб./т, в Приволжском ФО – 9 000 руб./т (-2,6% за 2 

недели), в Центральном ФО – 8 758 руб./т (+0,8%), в Южном ФО – 8 183 руб./т (-3,7%), в Северо-

Кавказском ФО – 8 000 руб./т (-2,0%). По отношению к 10 ноября 2014 г. средние закупочные 

цены на кукурузу 2 кл. увеличились в Центральном ФО на 41,3%; в Южном ФО – на 28,5%;                     

в Приволжском ФО – на 25,9%. 

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

Центральном и Приволжском федеральных округах (с. 22).  

Рисунок 17 – 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 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 9 ноября 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

поставки CPT) на 9 ноября 2015 г. зафиксирована в Ростовской области – 11 036 руб./т (+3,2% к 

среднему значению по ЮФО), на прод. мягкую пшеницу 4 кл. – в Астраханской области – 11 100 

руб./т (+22,3% к среднему значению по ЮФО). Наименьшая средняя цена на продовольственную 

мягкую пшеницу 3 и 4 кл. отмечена в Волгоградской области – 9 600 руб./т за пшеницу 3 кл.                   

(-10,2% к среднему значению по ЮФО) и 7 918 руб./т за 4 кл. (-12,8%). 

ЦФО. 

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

CPT) в Центральном ФО по состоянию на 9 ноября 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 9 ноября 2015 г. зафиксирована во Владимирской области – 11 100 руб./т 

(+9,9% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена отмечена в Брянской области –                  

9 0100 руб./т (-10,9%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 

(CPT) отмечена в Ивановской области – 10 700 руб./т (+15,4% к среднему значению по ЦФО), 

наименьшая цена – в Воронежской области – 8 780 руб./т (-5,3%). 

ПФО. 

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

CPT) в Приволжском ФО по состоянию на 9 ноября 2015 г.  

По состоянию на 9 ноября 2015 г. наибольшая средняя цена в ПФО на продовольственную 

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

11 750 руб./т (+14,6% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – в республике 

Башкортостан – 9 500 руб./т (-7,4%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую 

пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась в республике Чувашия – 10 800 руб./т (+11,6% к среднему 

значению по ПФО), наименьшая цена – в республике Башкортостан – 8 683 руб./т (-10,3%). 

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

области – 8 100 руб./т (+24,5% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – в республике 

Удмуртия – 5 600 руб./т (-14,0%). 

 

 

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

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
По итогам отчетной недели мировые рынки зерна оказались во власти понижательного 

тренда на фоне влиятельных прогнозов ноябрьского отчета от МСХ США и прочих 

фундаментальных факторов.  

Американский рынок. 

В самом начале торговой недели котировки пшеницы в Чикаго довольно серьезно 

снизились, приблизившись к отметке «пять за бушель». Падению рынка способствовали 

начавшиеся осадки на территории Украины и юге России, отсутствие которых подогревало 

мировые рынки на протяжении предыдущих недель. Теперь ситуация изменилась: синоптики 

прогнозируют продолжительные осадки в проблемном причерноморском регионе на 

протяжении нескольких недель. Также на столь серьезное снижение рынка оказали влияние 

информация о перекупленности рынка крупными инвесторами и хэдж-фондами, а также 

ожидания повышения оценки объемов предложения пшеницы в США в ноябрьском отчете 

USDA. И уже во вторник опасения по поводу «медвежьих» прогнозов ноябрьского отчета USDA 

подтвердились: рынок продолжил свое снижение, поскольку прогноз экспорта пшеницы для 

США в 2015/16 МГ был снижен на 1,4 млн т до 21,8 млн т, что является самым низким 

показателем экспорта с сезона 1971/72. Также на 1,4 млн т был повышен прогноз конечных 

запасов в США до 24,8 млн т, что оказалось самым высоким показателем с сезона 2009/10. Но на 

рынок США оказали влияние не только повышенные прогнозы экспорта и запасов пшеницы, но 

и данные по рынку кукурузы: уровень конечных запасов кукурузы был повышен на 5 млн т до 

44,7 млн т, прогноз сбора культуры повышен на 2,5 млн т до 346,8 млн т, экспорт – снижен на 1,0 

млн т до 46,0 млн т. В то же время мониторинги Национальной сельскохозяйственной 

статистической службы при Минсельхозе США (NASS USDA) продолжают фиксировать 

постепенное улучшение состояния посевов озимой пшеницы в стране, но несмотря на то, что 

эти показатели уступают прошлогодним данным, общий тренд – положительный. По состоянию 

на 8 ноября в хорошем/отличном состоянии находилось 51% посевов озимой пшеницы (49% 

неделю назад и 60% год назад); сев озимой пшеницы произведен на 92% площадей (93% в 

прошлом году и 94% в среднем за 5 лет); всходы дали 80% посевов (72% неделю назад, 82% год 

назад и 80%в среднем за 5 лет). Однако, после серьезного падения в начале недели, к середине 

недели рынку удалось укрепиться на технических факторах, поскольку по мнению биржевых 

экспертов, в предыдущие дни рынок был слишком перепродан, в результате чего трейдеры 

перешли к покупкам. Также поддержку оказал небольшое ослабление курса доллара США. В 

четверг котировки пшеницы в Чикаго продолжили рост, начавшийся накануне, но вновь лишь 

за счет спекулятивной составляющей. А завершение торговой недели прошло на понижении, 

несмотря на то, что уровень недельных экспортных продаж превзошел ожидания рынка (150-

350 тыс. т) и составил за неделю с 30 октября по 5 ноября 226,7 тыс. т с поставкой в 2015/16 МГ, 

что в 2,7 раза превышает уровень продаж на прошлой неделе, но на 38% меньше, чем средний 

показатель за 4 недели. Однако, данный уровень продаж все равно оказался слишком мал –                  

это 3-й слабый результат с начала сезона. Общий объем продаж с начала сезона уже на 17,5% 

меньше, чем в прошлом сезоне за аналогичный период. Главными покупателями недели стали: 

Филиппины (66,5 тыс. т), Мексика (42,9 тыс. т), Израиль (29,1 тыс. т), Гватемала (26,4 тыс. т) и 

Алжир (19,7 тыс. т).  
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От ранее законтрактованной пшеницы отказались: Италия (3,5 тыс. т) и Южно-

Антильские острова (0,3 тыс. т). Главными получателями недели стали: Нигерия (56,4 тыс. т), 

Мексика (50,8 тыс. т), Гватемала (35,4 тыс. т), Ямайка (21,3 тыс. т) и Алжир (19,7 тыс. т). 

Скромные итоги экспортной недели не могли стать драйвером биржевых торгов и рынок 

отреагировал на улучшение погодных условий в ряде производящих стран, в результате чего по 

итогам отчетной недели (с 6 по 13 ноября) снижение котировок на декабрьский фьючерс на 

пшеницу SRW на Чикагской бирже (СВОТ) составило 5,3% (до 182,15 USD/т), мартовский 

фьючерс сократился на 5,3% до 182,89 USD/т (таблица 10, с. 27).  

 

Европейский рынок. 

Рынок европейской пшеницы в начале торговой недели снижался под давлением обвала 

котировок мягкой пшеницы в Чикаго, а также в результате неутешительных показателей 

собственных экспортных продаж на предыдущей неделе. Также по данным портовых служб 

резко сократилось количество судов под погрузку на экспорт французской пошлины. Во 

вторник рынок снова оказался под давлением снижавшегося рынка Чикаго на фоне свежих 

прогнозов ноябрьского отчета МСХ США. Да, и для самого Евросоюза ноябрьские цифры 

оказались «медвежьими». Прогноз производства пшеницы в странах ЕС был повышен на 2 млн т. 

И даже рост экспорта на 0,5 млн т и внутреннего потребления на 0,9 млн т не помог избежать 

повышения прогноза конечных запасов. Они могут вырасти на 0,86 млн т. Еще одним фактором 

снижения стали итоги тендера в Египте 10 ноября, на котором было закуплено 60 тыс. т 

российской и 55 тыс. т украинской пшеницы. Однако уже в среду рынок развернулся вверх в 

преддверии благоприятного исхода очередного египетского тендера 11 ноября. По итогам 

прошедшего тендера французской пшенице все же удалось выбиться в лидеры и разделить 

победу с российской пшеницей: на тендере GASC было закуплено 60 тыс. т французской и                    

60 тыс. т российской пшеницы. Средняя цена закупки на базисе CIF по сравнению с предыдущим 

тендером, проведенным 10 ноября, возросла на $1,22/т и составила $211,6/т CIF. Рост 

произошел за счет более высоких ставок фрахта, тогда как цены предложений на базисе FOB 

снизились на $1-2/т, прежде всего на французскую пшеницу, что повысило ее 

конкурентоспособность и позволило вновь вернуться на египетский рынок. При этом на 

тендере явно доминировали предложения экспортеров французского зерна, тогда как от 

поставщиков российской пшеницы было всего три заявки, а предложенные цены, за 

исключением предложения ADM, практически не изменились по сравнению с тендером от 10 

ноября. Вполне возможно, что все это говорит о предельно низкой маржинальности экспортных 

операций с российским зерном с учетом относительно высоких цен закупа на внутреннем рынке 

и ограниченных возможностях ценовой конкуренции на внешних рынках в данный период. 

Еврокомитет по зерновым на отчетной неделе утвердил лицензии на экспорт в третьи страны 

401,0 тыс. т мягкой пшеницы, что на 37% больше, чем на предыдущей неделе. На долю Франции 

пришлось 21% от всех недельных лицензий. Недельный объем лицензий на экспорт ячменя 

составил 70,0 тыс. т, что на 30% меньше, чем на предыдущей неделе. Доля Франции составила 

всего лишь 2,0%. Общий объем лицензий на экспорт мягкой пшеницы, утвержденных с начала 

сезона, составил 7,53 млн. т (-31% в сравнении с объемом на аналогичную дату год назад), 

ячменя – 4,36 млн. т (+30%). К концу недели европейский рынок не смог реабилитироваться 

относительно прошлой недели, в результате чего по итогам недели (с 6 по 13 ноября) на 

французской бирже MATIF отмечено снижение котировок декабрьского фьючерса на 

хлебопекарную пшеницу на 4,4% (до 190,63 USD/т) (таблица 10, с. 27). 
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Таблица 10 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу, USD/т   

В таблице 11 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на пшеницу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 13 ноября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), Matif, Liffe). 

Таблица 11 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу, %  

 

На рисунке 22 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 14.11.2014 г. по 13.11.2015 г.  

 

 

Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

ДЕКАБРЬ/ 

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

ЯНВАРЬ/ 

МАРТ 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

МАЙ/

МАРТ 

Измен. 

за 

неделю 
CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
160,75 -6,0% 182,15 -5,3% 182,89 -5,3% 184,18 -5,3% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 190,63 -4,4% 197,90 -3,1% 200,32 -1,0% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 171,41 -0,9% 174,76 -0,9% 178,95 -2,4% 

По состоянию на 13.11.2015, 1$ = 65,5 руб. Повышение курса $ за отчетный период +3,2% (+2,1 руб.)  

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Декабрь) 
LIFFE  

(Ноябрь) 

За неделю -5,3% -4,4% -0,9% 

За 2 недели -5,0% -4,1% -3,3% 

За месяц +0,7% -4,7% -2,8% 

Рисунок 22 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке 
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Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 
По состоянию на 13 ноября 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 205,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 188,9 USD/т,              

в России (пшеница 4 класс Новороссийск) – 196,0 USD/т. В сравнении с прошлой неделей 

отмечено снижение цены на пшеницу в Аргентине на 6,0%, во Франции – на 4,7%, в России цена 

осталась на уровне прошлой недели. 

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

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

Франции на 17,2%, в Аргентине – на 19,6%, в России – на 21,6%. 

На рисунке 23 представлена динамика мировых форвардных цен на партии зерна за 

период с 13.11.2014 г. по 13.11.2015 г. 

Мировые цены на кукурузу.  

Торговая неделя началась для рынка кукурузы со снижения, поскольку по мнению 

экспертов, МСХ США должно было повысить прогнозы урожая и конечных запасов в США в 

ноябрьском отчете. Фактические экспортные отгрузки американской кукурузы за последнюю 

отчётную неделю составили 295,7 тыс.т (477,4 тыс.т на предыдущей неделе). Уборка кукурузы в 

США близка к завершению благодаря рекордным темпам за счет способствующих тому 

погодных условий. По данным мониторинга USDA, на 08 ноября было убрано 93% площадей 

(85% неделю назад, 78% в прошлом году и 88% в среднем за 5 лет). Нынешний урожай кукурузы 

обещает стать третьим рекордным в истории Штатов. Во вторник, как и предполагалось, рынок 

просел под давлением свежих прогнозов от МСХ США: прогноз мирового производства кукурузы 

был повышен на 2,3 млн т до 974,9 млн т, мировых запасов на конец сезона – сразу на 24 млн т 

до 211,9 млн т, прогноз конечных запасов в США – на 5 млн т до 44,7 млн т, сбор кукурузы в США 

в 2015/16 – на 2,5 млн т до 346,8 млн т, а вот экспорт кукурузы в США снижен на 1 млн т                      

до 46 млн т.  

Рисунок 23 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 
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Снижению котировок кукурузы помимо медвежьего отчета МСХ США способствовало 

ослабление рынка биоэтанола. При этом производство биоэтанола в США за последнюю 

отчетную неделю выросло на 13 тыс. бар. в день до 982 тыс. бар. в день, запасы снизились на            

80 тыс. бар. до 18,85 тыс. бар. К концу недели котировки кукурузы в Чикаго продолжили 

слабеть, несмотря на неплохие экспортные показатели. Недельные экспортные продажи 

американской кукурузы составили 618,6 тыс. т с поставкой в 2015/16 (+11% к предыдущей 

неделе, +17% к среднему за 4 недели) – у верхней границы ожиданий рынка (450-650 тыс. т). На 

рынок продолжает давить резкое повышение прогноза конечных запасов кукурузы в Китае в 

2015/16 в последнем отчете МСХ США. За неделю (с 6 по 13 ноября) отмечено снижение цены 

декабрьского фьючерса в США (СВОТ) на 3,9% до 141,04 USD/т, во Франции январский фьючерс 

сократился на 3,2% до 178,78 USD/т, в Аргентине цена декабрьского фьючерса увеличилась на 

1,5% до 134,00 USD/т (таблица 12). 

Таблица 12 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу, USD/т   

На рисунке 24 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 07.11.2014 г. по 06.11.2015 г. 

 

Биржевые котировки 
Фьючерс  

ДЕКАБРЬ/

ЯНВАРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/

АПРЕЛЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАЙ/

ИЮНЬ/

ИЮЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 141,04 -3,9% 143,89 -4,3% 146,35 -4,3% 

MATIF 

(Франция) 178,78 -3,2% 184,16 -2,4% 187,13 -1,8% 

MATBA 

(Аргентина) 134,00 +1,5% 142,90 -0,8% 140,00 -1,4% 

По состоянию на 13.11.2015, 1$ = 65,5 руб. Повышение курса $ за отчетный период +3,2% (+2,1 руб.)  

Рисунок 24 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке 
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В таблице 13 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 6 ноября 2015 г. (Чикагская товарная биржа CME 

(CBOT), MATIF, MATBA). 

Таблица 13 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

 

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

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Январь) 
MATBA  

(Декабрь) 

За неделю -3,9% -3,2% +1,5% 

За 2 недели -6,3% -1,5% +0,4% 

За месяц -4,9% -2,3% +14,0% 
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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 14.11.2014 г. по 13.11.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В таблице 14 представлены изменения котировок индекса фрахта BDI и BPI за неделю,           

за 2 недели и за месяц по отношению к 13 ноября 2015 г. 

Таблица 14 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) снизился на 11,3%, составив 

560 пунктов, значение индекса Baltic Panamax (BPI) сократилось на 14,8%, составив 514 пунктов. 

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 55,4%,     

BPI –на 52,8%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -11,3%  -14,8%  

За 2 недели  -22,3%  -23,9%  

За месяц  -25,7%  -28,8%  

За год  -55,4%  -52,8%  

Рисунок 25 – 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. 
Вышедший во вторник 10 ноября ноябрьский отчет Министерства сельского хозяйства 

США (USDA) оказал на зерновые рынки существенное давление, в частности, заметнее всех 
«просел» зерновой рынок в самих Штатах. 

Оценка объема мирового производства пшеницы по данным нового прогноза в сезоне 
2015/16 несколько увеличена относительно показателей октябрьского прогноза – на 0,2 млн т и 
составила 732,98 млн т (+7,9 млн т к 2014/15 МГ). В сравнении с первым майским прогнозом 
данный показатель выше на 14,1 млн т (майский прогноз мирового производства пшеницы в 
2015/16 МГ составлял 718,9 млн т). 

Вслед за повышением оценки производства пшеницы, была увеличена оценка мирового 
объема потребления и экспорта пшеницы. Так, в 2015/16 МГ уровень потребления культуры 
оценивается в 717,4 млн т, что на 0,96 млн т превосходит показатель октябрьского прогноза 
(+10,3 млн т к 2014/15 МГ). Оценка мирового экспорта пшеницы в 2015/16 МГ по отношению к 
данным октябрьского отчета повышена на 0,4 млн т с 160,5 млн т до 160,9 млн т, что в свою 
очередь на 0,5 млн т уступает объему мировой торговли в 2014/15 МГ (161,3 млн т). 
Скорректированы в сторону уменьшения только конечные запасы пшеницы в 2015/16 МГ – с 
228,5 млн т до 227,3 млн т (+15,6 млн т). 

В таблице 15 представлены показатели мировых балансов пшеницы для сезонов 
2012/13—2015/16 (прогноз) по данным USDA.  

Таблица 15 – Показатели мирового баланса производства и использования пшеницы (млн т)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На рисунке 26 представлена динамика мировых объемов производства, потребления и 

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

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Мировое производство, потребление и конечные запасы пшеницы 

 

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

Изменения оценок   

ноября к оценкам           

октября 

 Млн. т % 

Начальные запасы 197,7 177,2 193,6 211,7 ▼ -0,4 -0,2 

Производство 658,7 715,1 725,1 732,98 ▲ +0,2 +0,0 

Потребление 679,2 698,7 707,0 717,4 ▲ +1,0 +0,1 

Экспорт 147,2 162,4 161,3 160,9 ▲ +0,4 +0,2 

Конечные запасы 177,2 193,6 211,7 227,3 ▼ -1,2 -0,6 
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Увеличение прогнозов производства пшеницы в сезоне 2015/16 в разрезе крупных стран

-производителей по отношению к оценке октября отмечено только для стран ЕС, где объем 

производства пшеницы увеличен на 2,0 млн т со 155,3 млн т до 157,3 млн т (+0,8 млн т к 2014/15 

МГ). Для многих других стран прогноз был скорректирован в сторону снижения: оценка 

производства для Австралии снижена на 1,0 млн т до 26,0 млн т (-3,4 млн т к 2014/15 МГ), для 

Египта – на 0,3 млн т до 8,1 млн т (-0,2 млн т), для России – на 0,5 млн т до 60,5 млн т (-1,4 млн 

т). В остальных крупнейших странах-производителях объем производства пшеницы остался на 

уровне прогноза сентября. 

 

Таблица 16 – Объемы производства пшеницы в разрезе крупнейших мировых стран-производителей 

(млн т)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Прогноз мирового потребления в 2015/16 МГ в разрезе стран-производителей сокращен 

для Бразилии на 0,6 млн т до 10,6 млн т (-0,1 млн т), для Индии на 0,6 млн т до 93,9 млн т (+0,8 

млн т), для России на 0,5 млн т до 36,5 млн т (+1,0 млн т) и для Украины на 0,2 млн т до 12,5 млн 

т (+0,5 млн т). Увеличение оценки потребления для крупнейших стран-производителей в 

ноябрьском отчете отмечено для стран ЕС, где объем потребления увеличен на 0,9 млн т до 

126,8 млн т (+3,3 млн т к 2014/15 МГ),а также для Китая на 1,5 млн т до 118,0 млн т (-0,5 млн т). 

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

скорректирована специалистами USDA в сторону увеличения в первую очередь для стран ЕС, 

где по отношению к октябрьской оценке увеличение составило 0,9 млн т, конечные запасы 

равны 16,34 млн т (+3,0 млн т к 2014/15 МГ); а также для США на 1,4 млн т до 24,8 млн т (+4,3 

млн т к 2014/15 МГ). Уменьшены запасы для Австралии на 5,0 тыс. т до 4,998 млн т (+0,7 млн т) 

и для Китая – на 2,5 млн т до 87,1 млн т (+13,0 млн т). 
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2014/15 

Прогноз 

2015/16 

(сентябрь) 

Прогноз 

2015/16 

(октябрь) 

Изменения оценок сен-

тября к оценкам авгу-

ста  

 Млн. т % 

ЕС 156,466 155,263 157,274 ▲ +2,0 +1,2 

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

Индия 95,850 88,940 88,940 ≈ 0,0 – 

Россия 59,080 61,000 60,500 ▼ -0,5 -0,9 

США 55,147 55,840 55,840 ≈ 0,0 – 

Украина 24,750 27,000 27,000 ≈ 0,0 – 

Австралия 23,666 27,000 26,000 ▼ -1,0 -3,8 

Канада 29,420 26,000 26,000 ≈ 0,0 – 

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 10,500 10,500 ≈ 0,0 – 

Египет 8,300 8,360 8,100 ▼ -0,3 -3,2 
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На рисунке 27 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 

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

уровне 160,9 млн т, что на 0,4 млн т выше прошлого прогноза, но меньше объема мирового 

экспорта в прошлом сезоне (-0,5 млн т к 2014/15 МГ). Повышение объемов экспорта в сезоне 

2015/16 отмечено для стран ЕС на 0,5 млн т до 33,5 млн т (-1,9 млн т к 2014/15 МГ), для 

Бразилии – на 0,5 млн т до 1,5 млн т (-0,2 млн т), для Канады – на 1,0 млн т до 20,5 млн т (-4,3 млн 

т). Для стран бывшего СССР прогноз экспорта оставлен неизменным: Россия - 23,5 млн т, 

Казахстан – 6,5 млн т, Украина – 15 млн т.   

В свою очередь для США произведена переоценка в сторону снижения: экспорт сокращен 

с 23,0 млн т до 22,0 млн т относительно прошлой оценки (-0,8 млн т к 2014/15 МГ), а также 

прогноз был снижен для Австралии на 1,0 млн т до 17,5 млн т (+0,9 млн т). В остальных странах 

объемы экспорта в текущем сезоне остались на уровне предыдущего прогноза. 
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Рисунок 27 – Мировое производство и экспорт пшеницы в крупнейших странах-производителях в 2014/15 и 2015/16 МГ  

Источник: МСХ США (USDA) 
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«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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