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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года. 
По данным Минсельхоза России, на 16 октября 2015 года на территории РФ зерновые 

культуры обмолочены с площади 42 802,5 тыс. га, или 96,5% к площади уборки (на аналогичную 

дату 2014 г. обмолочено 41 841,0 тыс. га), намолочено 103 112,0 тыс. т зерна (в 2014 г. – 

104 547,1 тыс. т), урожайность – 24,1 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га) (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 25 312,3 тыс. га или 99,1% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 22 897,6 тыс. га), намолочено 63 571,1 тыс. т (в 2014 г. – 60 491,0 тыс. т), при 

урожайности 25,1 ц/га (в 2014 г. – 26,4 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 

8 135,3 тыс. га или 99,2% к уборочной площади (в 2014 г. – 8 835,6 тыс. га), намолочено                 

18 149,6 тыс. т (в 2014 г. – 20 861,1 тыс. т), при урожайности 22,3 ц/га (в 2014 г. – 23,6 ц/га).                

На рисунке 2 отображены данные уборочной кампании пшеницы на 16 октября в 2013–2015 гг. 
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Рисунок 2 – Данные уборочной кампании пшеницы в РФ на 16 октября в 2013-2015 гг . 

Рисунок 1 – Сравнительные графики уборочной кампании в РФ на 16 октября в 2013-2015 гг . 
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На рисунке 3 отображены данные уборочной кампании ячменя на 16 октября                                   

в 2013–2015 гг. 
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     Источник: МСХ РФ 

Рисунок 3 – Данные уборочной кампании ячменя в РФ на 16 октября 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 11 октября 2015 г. 

составил 11 336,7 тыс. т зерна (-12,2% к периоду с 1 июля по 11 октября 2014 г.) (рисунок 4). 

Экспорт пшеницы в сезоне 2015/16 за период с 1 июля по 11 октября 2015 г. составил                   

8 742,2 тыс. т (-19,4% к аналогичному периоду в сезоне 2014/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За период с 1 по 11 октября 2015 г. экспортировано 1 237,5 тыс. т (-9,6% к аналогичному 

периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 984,5 тыс. т (+0,1%), ячменя – 140,5 тыс. т (-35,2%), кукурузы 

– 97,4 тыс. т (-30,7%). 

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

с 1 по 11 октября в 2014 и 2015 гг. 
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Рисунок 4 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 

Рисунок 5 – Структура экспорта зерна за период                    

с 1 по 11 октября 2015 г. 

Рисунок 6 – Структура экспорта зерна за период                         

с 1 по 11 октября 2014 г. 
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Таблица 1 – Экспорт зерна за период с 1 по 11 октября 2015 г. в сравнении с аналог. периодом              

2014 г., тыс. т  
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тыс. т 

С 1 по 11 октября   
2015 г.  

С 1 по 11 октября 
2014 г.  

Отклонения 15/16 к 
14/15 МГ (%) 

Доля экспорта 
в 15/16 МГ (%) 

Пшеница и меслин 984,5 983,4 +0,1% 79,6% 

Ячмень 140,5 217,0 -35,2% 11,3% 

Кукуруза 97,4  140,6 -30,7% 7,9% 

Всего 1 237,5 1 369,5 -9,6%  

Источник: ФТС 
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Запасы зерна в РФ на 1 октября 2015 г.  
Согласно информации предоставляемой Росстатом, за сентябрь 2015 г. запасы зерна в 

сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ по отношению 

к предыдущему месяцу увеличились на 11,4% и на 1 октября 2015 г. составили 43,8 млн т. При 

этом объем запасов зерна на 1 октября текущего года ниже объема запасов на аналогичную дату 

в прошлом году на 0,9% (запасы зерна на 1 октября 2014 г. – 44,2 млн т). Количество зерна в 

сельскохозяйственных организациях увеличилось за месяц на 9,8% и составило 30,0 млн т 

(+0,3% к 1 октября 2014 г.), в заготовительных и перерабатывающих организациях увеличилось 

за месяц на 14,9% и составило 13,8 млн т (-3,2% к 1 октября 2014 г.). На рисунке 7 представлены 

объемы запасов зерна на 1 октября в 2013-2015 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях                                       

на 1 октября 2015 г. составили 1 930,0 тыс. т (-18,7% к 1 октября 2014 г.), кукурузы – 866,0 тыс. т 

(+26,0%), пшеницы – 10 000,0 тыс. т (+0,8%), в т. ч. продовольственной – 7 141,0 млн т (+1,4%). 

На рисунке 8 представлена динамика запасов зерна на первое число месяца в сезонах 2012/13 – 

2015/16 гг. 

 

 
 

 
 

Рисунок 7 – Сравнение запасов зерна в РФ на 1 октября 2013-2015 гг. 

Рисунок 8 – Динамика объемов запасов зерна в 2012-15 гг.  

http://specagro.ru/


 

На 1 октября 2015 г. наибольшие запасы зерна в РФ сконцентрированы в ЦФО –                    

11 744,2 тыс. т (69,4% в сельхозпредприятиях и 30,6% в предприятиях хранения и переработки), 

ЮФО – 10 418,8 тыс. т (61,4% и 38,6%), ПФО – 8 100,8 тыс. т (69,9% и 30,1%), СФО – 5 504,6 тыс. т 

(69,9% и 30,1%) и СКФО – 4 381,1 тыс. т (77,5% и 22,5%). 

На рисунке 9 представлены объемы запасов зерна на 1 октября 2015 г. в разрезе 

федеральных округов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение запасов по отношению к прошлому году отмечено в КФО (+85,9% к 1 октября 

2014 г.), УФО (+30,6%), СЗФО (+24,8%), СКФО (+6,3%), ЮФО (+3,4%), СФО (+0,9%). Снижение 

запасов зерна в сравнении с прошлым годом отмечено в ПФО (-11,3%), в ДФО (-6,8%) и                          

в ЦФО (-6,3%). 

Источник: Росстат 

 

Отгрузки зерновых культур с/х организациями на 1 октября 2015 г. 
 

По данным Росстата, в сентябре 2015 г. объем отгрузок зерна сельхозорганизациями всех 

типов по сравнению с августом 2015 г. увеличился на 13,1% (+946,7 тыс. т) и составил                     

8 164,8 тыс. т, что в свою очередь на 2,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года        

(за сентябрь 2014 г. было отгружено 8 392,9 тыс. т). В сентябре пшеница отгружена 

сельхозорганизациями РФ в объеме 5 328,8 тыс. т (+0,6% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года), кукуруза отгружена в объеме – 476,1 тыс. т (+8,8%). Наибольший 

объем отгрузок зерновых и зернобобовых культур в сентябре пришелся на ЮФО – 2 157,0 тыс. т 

(+6,6% к сентябрю 2014 г.), ЦФО – 2 155,2 тыс. т (-20,3%), ПФО – 1 538,2 тыс. т (-12,1%), СКФО – 

1 074,7 тыс. т (+17,3%) и СФО – 726,9 тыс. т (+20,8%).  

Совокупный объем отгрузок зерновых и зернобобовых культур за период с 1 января               

по 1 октября 2015 г составил 32 339,9 тыс. т, что на 1,5% ниже (-495,5 тыс. т), чем уровень 

отгрузок за аналогичный период прошлого года. За анализируемый период сельхозпредприятия 

реализовали пшеницу в объеме 19 569,3 тыс. т (-5,9% к аналогичному периоду прошлого года), 

кукурузу – 2 896,5 тыс. т (без изменений). 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 

16.10.15 
 ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 9 

Рисунок 9 – Запасы зерна в разрезе федеральных округов на 1 октября 2015 г.  
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Переработка зерна в РФ. 

Производство муки в РФ в сентябре 2015 г. 

По данным Росстата, в сентябре 2015 г. объем производства муки всех видов на 
территории РФ составил 906,0 тыс. т, что на 2,7% или 23,5 тыс. т больше, чем в сентябре 2014 г., 
а также на 6,7% или 56,8 тыс. т больше, чем в предыдущем месяце (рисунок 10). Мука пшеничная 
высшего сорта за сентябрь 2015 г. произведена в объеме 576,6 тыс. т (+5,0% к аналогичному 
периоду прошлого года), мука пшеничная первого сорта – 205,5 тыс. т (-1,0%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За период с 1 января по 1 октября 2015 года валовой объем производства муки всех видов 
в РФ составил 7 177,9 тыс. т муки всех видов, что на 2,3% или 162,4 тыс. т больше, чем за 
аналогичный период предыдущего года. За анализируемый период 2015 г. мука пшеничная 
высшего сорта произведена в объеме 4 539,1 тыс. т (+2,3% или 103,6 тыс. т к 2014 г.),                         
мука первого сорта – 1 606,1 тыс. т (+1,5% или 23,1 тыс. т), ржаная – 507,7 тыс. т (+0,4% или                
2,0 тыс. т). На рисунке 11 представлены валовые объемы производства муки за период с января 
по сентябрь в 2014 и 2015 гг. 
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Рисунок 10 – Производство муки в РФ в 2014-2015 гг. 

Рисунок 11 – Сравнение объемов производства пшеничной и ржаной муки в 2014-2015 гг. 
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По данным Росстата, максимальный валовой объем производства муки всех видов в 

сентябре 2015 г. зафиксирован в ЦФО – 265,9 тыс. т (29,4% от всей произведенной в РФ муки), 

СФО – 194,4 тыс. т (21,5%) и ПФО – 158,9 тыс. т (17,5%) (рисунок 12). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В ЮФО в сентябре 2015 г. произведено 83,3 тыс. т муки всех видов (9,2% от всей 

произведенной в РФ муки), что на 2,9 тыс. т больше объема производства в сентябре 2014 г.             

В Краснодарском крае в августе текущего года объем производства муки составил 43,8 тыс. т 

(45,3% от всей произведенной в ЮФО муки), в Ростовской области – 18,3 тыс. т (19,0%) и в 

Волгоградской области – 15,3 тыс. т (15,9%). 

 

Производство комбикормов в РФ в 2015 г (январь — сентябрь). 
 

По информации Росстата, валовой объем производства комбикормов для животных в РФ 

в сентябре 2015 г. составил 2 043,3 тыс. т, что на 0,9%, или на 19,4 тыс. т, меньше по сравнению с 

предыдущим месяцем, но на 9,2%, или на 172,9 тыс. т, больше, чем за аналогичный период 

прошлого года.  

Комбикорма для птиц в сентябре текущего года произведены в объеме 1 137,7 тыс. т, что 

на 9,1% или 95,3 тыс. т больше, чем в сентябре 2014 г.; объем производства комбикормов для 

свиней составил 727,0 тыс. т (+10,6% или 69,4 тыс. т к сентябрю 2014 г.); для КРС – 169,8 тыс. т 

(+5,3% или 8,6 тыс. т к сентябрю 2014 г.). 

Суммарный объем производства комбикормов в России за период с 1 января по 1 октября 

2015 г. составил 18 133,8 тыс. т, что на 6,2% или 1 057,7 тыс. т больше, чем за аналогичный 

период 2014 г. За анализируемый период объем производства комбикормов для птиц достиг 

10 332,3 тыс. т (+6,2% по отношению к аналогичному периоду 2014 г.), для свиней –                         

6 220,7 тыс. т (+8,0%), для КРС – 1 499,0 тыс. т (-0,9%). На рисунке 13 представлены объемы 

производства комбикормов за период с января по сентябрь в 2014 и 2015 гг (с. 12). 
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Рисунок 12 – Производство муки в июле 2014-2015 гг. по федеральным округам 
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В сентябре 2015 г. максимальный валовой объем производства комбикормов для 

животных (всех видов) зафиксирован в ЦФО – 846,4 тыс. т (41,4% от всех произведенных в РФ 

комбикормов), в ПФО – 407,9 тыс. т (20,0%), в УФО – 206,1 тыс. т (10,1%), в СЗФО – 190,9 тыс. т 

(9,3%) и в СФО – 176,5 тыс. т (8,6%) (рисунок 14). 
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Рисунок 13 – Производство комбикормов в РФ в 2014-2015 гг. 

Рисунок 14 – Производство комбикормов в сентябре 2014-2015 гг. по федеральным округам 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 

Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 9 по 16 октября 2015 г. 

на российском рынке зерна отмечено тотальное снижение спроса по всем зерновым позициям 

недельного мониторинга. Причиной тому явилось как снижение внутреннего спроса, так и 

экспортного. Пшеницу 3 класса стали запрашивать в среднем на 14% меньше, чем в сентябре и 

на 23% меньше, чем в августе, пшеницу 4 класса – на 16% и 27% меньше, пшеницу 5 класса – на 

19% и 28% меньше, продовольственную рожь – на 20% и 24% меньше, фуражный ячмень – на 

20% и 27% меньше.  И лишь средний спрос на фуражную кукурузу превысил уровень сентября 

на 6%. Противоположно спросу, предложение продемонстрировало рост по всем позициям, 

однако показатели среднего октябрьского предложения не столь однозначны. Пшеницы 3 

класса, в среднем в октябре, стали предлагать на 13% больше, чем в среднем в сентябре и на 

11% больше, чем в августе, пшеницы 4 кл. – на 12% больше, чем в сентябре и на 1% меньше, чем 

в августе, пшеницы 5 кл. – на 18% и 9% больше, продовольственной ржи – на 6% и 18% меньше, 

фуражного ячменя – на уровне сентября и на 5% больше, чем в августе, фуражной кукурузы – на 

104% и 264% больше. Доля предложения в общерыночном балансе спроса и предложения 

зернового рынка РФ за прошедшую неделю увеличилась на 5 процентных пунктов (п. п.):                 

37% составляет предложение и 63% – спрос. Доля предложения в балансе спроса и предложения 

пшеницы увеличилась также на 5 процентных пунктов: 36% составляет предложение и 64% – 

спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

Спрос на зерно в целом по стране по итогам отчетной недели снизился на 8%. Спрос на все 

классы мягкой пшеницы продемонстрировал спад: спрос на продовольственный 3 класс 

уменьшился на 5%, на 4 класс – на 9%, на 5 класс – на 14%. По мнению экспертов, основная 

причина недельного снижения заключается в падении внутреннего спроса на зерно. Также в 

перспективе ожидается падение экспортного спроса, поскольку при относительной 

стабилизации  курса рубля становится все труднее конкурировать на внешних рынках. Но при 

этом отмечается тенденция расширения границ закупок в регионах Центрального Черноземья 

со стороны трейдеров под текущие экспортные контракты. В ЮФО в равной степени для всех 

классов мягкой пшеницы спрос продемонстрировал спад: по 3 кл. снижение составило 23%, по 4 

кл. – 21%, по 5 кл. – 22%. Экспортный спрос на морские порты также снижался, однако менее 

заметными темпами. В ЦФО отмечен рост спроса на продовольственные классы пшеницы за 

счет повышения интереса со стороны экспортеров: рост по 3 кл. составил 10%, по 4 кл. – 14%. Но 

при этом спрос на фуражный 5 кл. снизился на 2%. В ПФО, как и в ЮФО, спрос снизился на все 

классы мягкой пшеницы. Наиболее существенный спад отмечен по 5 кл. пшеницы – минус 20%, 

спрос на 4 кл. уменьшился на 18%, на 3 кл. – на 8%. Спрос на мягкую пшеницу в УФО за неделю 

практически не изменился, оставшись на уровне прошлых недель. Спрос на фуражный ячмень 

снизился за неделю на 9%. Однако в ЮФО спрос на данную культуру стабилен уже третью 

неделю подряд, в том числе, за счет экспортеров.  
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В ЦФО, после ослабления на прошлой неделе, спрос на ячмень увеличился на 10% и 

восстановился до позиций начала октября. В свою очередь в ПФО спрос снизился на 30%, в СФО 

– также отмечено снижение, минус 23%. В УФО спрос после оживленного роста снова начал 

терять позиции. Спрос на продовольственную рожь, ранее находившийся на понижательном 

тренде, сейчас стабилизировался, оставшись на уровне предыдущей недели. Спрос на фуражную 

кукурузу, последовательно прибавлявший с начала кукурузного сезона, теперь впервые показал 

снижение, пусть и небольшое, минус 6%. Все снижение пришлось на ЦФО, и, возможно, связано с 

окончанием формирования крупных экспортных партий для Новороссийска. 

 

Предложение зерновых культур в РФ.  

 

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

13%. За минувшую неделю увеличилось предложение всех классов мягкой пшеницы: 

предложение 3 класса возросло на 19%, достигнув самой высокой точки с начала текущего 

сезона; предложение 4 класса возросло на 7%, 5 класса – на 5%. В ЮФО отмечен рост уровня 

предложения продовольственной пшеницы: предложение 3 кл. с низкого уровня поднялось на 

12%, предложение 4 кл. – на 10%. Предложение 5 кл., наоборот, относительно прошлой недели 

снизилось на 8%. В ЦФО предложение пшеницы 3 кл. демонстрирует рост уже третью неделю 

подряд, увеличившись за минувшую неделю еще на 9%, предложение 4 кл. продолжает 

оставаться волатильным и снизилось за неделю на 5%; в свою очередь предложение 5 кл. с 

начала октября только снижается, потеряв за отчетный период еще 14%. В ПФО выросло 

предложение всей мягкой пшеницы, особенно – пшеницы 3 кл., на 56%. Предложение 4 кл. 

увеличилось за неделю на 30%, предложение 5 кл. – на 15%. Рост предложения на все классы 

мягкой пшеницы отмечен и в УФО. А вот в СФО предложение пшеницы 3 кл. снижается уже 

вторую неделю подряд, минус еще 14%. Относительно стабильным на уровне прошлой недели 

осталось предложение 4 класса, предложение 5 кл. увеличилось на 23%. Предложение 

фуражного ячменя, после небольшого снижения на предыдущей неделе увеличилось на 5%.                  

В ЮФО с низкого уровня предложение продолжило спад, минус еще 33%. В ЦФО отмечен 

недельный рост, который составил 5%,; также рост в ПФО – увеличение составило 14%; 

увеличилось предложение и в УФО. В СФО уровень предложения относительно прошлой недели 

остался неизменным. Предложение продовольственной ржи осталось, примерно, на уровне 

предыдущей недели. Рост в ЦФО и ПФО компенсировал снижение в ЮФО. Довольно быстро 

продолжает расти предложение фуражной кукурузы, увеличившись за неделю еще на 26%.     

Рост пришелся в основном на ЮФО и ЦФО, а также на ПФО. 
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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 2 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 12 октября 2015 г.  
Таблица 2 – 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 12.10.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

12.10.2014 г.  

Российская Федерация 9 699,4 ▲ + 0,5 ▲ + 1,4 ▲ + 2,4 ▲ + 0,4 ▲ + 38,0 

ЦФО 9 738,5 ▲ + 0,5 ▲ + 1,5 ▲ + 3,7 ▼ - 0,8 ▲ + 37,2 

ЮФО 10 445,8 ▲ + 0,7 ▲ + 1,6 ▲ + 2,4 ▲ + 16,2 ▲ + 37,6 

СКФО 8 954,3 ▲ + 2,3 ▲ + 0,8 ▲ + 1,2  – ▲ + 22,7 

КФО 8 200,0 ▼ - 1,2 ≈ 0,0 ▼ - 1,2 ▲ + 9,3 ▲ + 20,6 

ПФО 9 331,1 ▲ + 0,4 ▼ - 0,1 ▲ + 0,7 ▼ - 4,0 ▲ + 42,3 

УФО 9 813,3 ▲ + 1,4 ▲ + 0,2 ▲ + 1,0 ▲ + 7,4 ▲ + 38,0 

СФО 9 814,4 ≈ 0,0 ▲ + 3,2 ▲ + 3,0 ▼ - 0,7 ▲ + 37,8 

Рисунок 15 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу мягкую 3 класса  

http://specagro.ru/


 
16.10.15 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 16 

В таблице 3 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу фуражную в разрезе федеральных округов по состоянию на 
12 октября 2015 г.  
 

Таблица 3 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу фуражную  в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

 

 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 12.10.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

12.10.2014 г.  

Российская Федерация 
8 119,1 ▲ + 0,6 ▲ + 1,3 ▲ + 3,2 ▲ + 2,3 ▲ + 30,7 

ЦФО 8 148,4 ▼ - 0,5 ▲ + 0,3 ▲ + 2,0 ▼ - 4,2 ▲ + 30,8 

СЗФО 8 800,0 ▼ - 1,5 ▼ - 3,1 ▼ - 2,3  – ▲ + 8,4 

ЮФО 8 609,1 ▲ + 2,2 ▲ + 4,0 ▲ + 5,7 ▲ + 15,9 ▲ + 48,4 

СКФО 7 989,7 ▲ + 1,0 ▲ + 2,9 ▲ + 6,3  – ▲ + 24,0 

КФО 6 500,0 ▼ - 1,5 ▲ + 1,6 ▼ - 1,5  –   – 

ПФО 8 300,9 ▲ + 0,2 ▼ - 1,5 ▲ + 0,9 ▲ + 13,6 ▲ + 44,8 

УФО 7 931,1 ▲ + 0,2 ▲ + 0,5 ▲ + 0,9 ▲ + 4,1 ▲ + 25,1 

СФО 7 893,8 ▲ + 2,2 ▲ + 3,3 ▲ + 5,6 ▼ - 4,2 ▲ + 14,5 

ДФО 8 425,0 ≈ 0,0 ▼ - 6,4 ▼ - 6,4 ▲ + 6,0 ▲ + 46,5 

Рисунок 16 –  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 4 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов по 

состоянию на 12 октября 2015 г.  

Таблица 4 – Динамика средних цен производства сельскохозяйственных товаропроизводителей 

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

 

    

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА  

Средняя цена 

на 12.10.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

12.10.2014 г.  

Российская Федерация 17 163,5 ▲ + 0,5 ▲ + 0,7 ▲ + 1,6 ▼ - 1,2 ▲ + 18,7 

ЦФО 16 206,3 ▲ + 0,6 ▲ + 1,0 ▲ + 1,4 ▼ - 5,2 ▲ + 15,5 

СЗФО 18 000,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▲ + 5,9 ▼ - 5,8 ▲ + 2,6 

ЮФО 17 053,1 ▲ + 1,8 ▲ + 2,2 ▲ + 3,6 ▲ + 3,6 ▲ + 24,3 

СКФО 16 187,9 ▲ + 0,9 ▲ + 0,6 ▲ + 2,3 ▲ + 0,6 ▲ + 20,2 

КФО 15 500,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈   0,0 ▲ + 14,8 ▲ + 37,4 

ПФО 17 378,2 ▲ + 0,1 ▲ + 0,1 ▲ + 0,4 ▼ - 2,1 ▲ + 25,1 

УФО 19 755,8 ▲ + 0,2 ▲ + 0,3 ▼ - 1,2 ▼ - 2,2 ▲ + 23,2 

СФО 17 640,8 ▲ + 0,7 ▲ + 0,5 ▲ + 0,6 ▲ + 1,6 ▲ + 14,1 

Рисунок 17 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на муку пшеничную 
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В таблице 5 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 12 октября 2015 г.  

Таблица 5 – 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 12.10.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

12.10.2014 г.  

Российская Федерация 45 442,3 ▲ + 0,1 ▲ + 0,5 ▲ + 1,0 ▲ +4,1 ▲ + 6,8 

ЦФО 47 925,2 ▲ + 0,1 ▲ + 0,5 ▲ + 0,9 ▲ +5,2 ▲ + 7,6 

СЗФО 58 022,6 ≈   0,0 ▲ + 0,3 ▲ + 1,2 ▲ +9,0 ▲ + 8,7 

ЮФО 36 383,0 ▲ + 0,9 ▲ + 0,9 ▼ - 0,5 ▼ - 5,2 ▼ - 6,4 

СКФО 32 161,8 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ +6,6 ▲ + 12,0 

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

ПФО 39 365,1 ▲ + 0,1 ▲ + 0,9 ▲ + 1,9 ▲ + 6,9 ▲ + 14,9 

УФО 46 322,2 ▼ - 0,3 ≈   0,0 ▼ - 0,1 ▲ + 8,8 ▲ + 14,4 

СФО 42 574,1 ▲ + 0,3 ▲ + 0,4 ▲ + 0,4 ▲ + 7,6 ▲ + 6,1 

ДФО 63 920,1 ≈   0,0 ≈   0,0 ▼ - 0,4 ▼ - 0,5 ▲ + 3,0 

Рисунок 18 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на хлеб пшеничный  
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 

 
На отчетной неделе мировые рынки зерна продемонстрировали спад на фоне обильного 

мирового предложения зерна и повышательных оценок урожая в текущем сезоне. Европейский 

рынок зерна снижался в результате низкого уровня недельных экспортных продаж и неудачи на 

очередном египетском тендере. 

 

Американский рынок. 

На минувшей неделе котировки пшеницы в Чикаго продолжили свое снижение под 

давлением прогнозов октябрьского отчета МСХ США, а также в связи с ожиданием осадков на 

юге Равнин США после долгого периода засушливой погоды. Однако, в середине неделе рынок 

демонстрировал некоторое колебание, стремясь вверх на фоне технических факторов и 

неблагоприятных погодных условий для развития посевов озимой пшеницы в Украине и на юге 

России. По данным Национальной сельскохозяйственной статистической службы при 

Минсельхозе США (NASS USDA) к 11 октября озимой пшеницей засеяно 64% от запланированной 

площади (49% на предыдущей неделе, 66% на аналогичную дату в прошлом году и 66% в 

среднем за последние пять лет). В четверг котировки пшеницы на закрытии торгов опустились 

до самого низкого уровня с конца сентября. Давление на цены оказали слабый экспортный 

спрос и обильное предложение пшеницы, как в мире, так и в США. Итоги экспортных продаж 

американской пшеницы за неделю со 2 по 8 октября составили 460,4 тыс. т с поставкой вы 

2015/16 МГ (+60% к предыдущей неделе, +80% к среднему за 4 недели) при ожиданиях рынка в 

250-450 тыс. т. Объем фактических отгрузок пшеницы составили лишь 290,7 тыс. т, что 

оказалось значительно ниже ожиданий трейдеров (500-625 тыс. т). Дальнейшее давление на 

рынок оказали благоприятные погодные условия: синоптики обещают осадки до конца октября, 

что создаст запас почвенной влаги, необходимой для успешного развития посевов озимых. 

Пятница оказалась третьим по счету торговым днем снижения котировок, в результате чего по 

итогам отчетной недели (с 9 по 16 октября) снижение котировок на декабрьский фьючерс на 

пшеницу SRW на Чикагской бирже (СВОТ) составило 3,3% (до 180,87 USD/т), мартовский 

фьючерс сократился на 3,2% (до 183,72 USD/т) (таблица 6, с. 20). 

 

Европейский рынок. 

На отчетной неделе европейский рынок зерна продемонстрировал спад аналогично 

американскому рынку, однако в течение недели были отмечены колебания цен в связи с 

воздействием различных факторов. Начало недели ознаменовалось укреплением котировок в 

Париже на фоне роста цен на египетском тендере и продолжения сухой и холодной погоды в 

России и Украине. Прогнозы урожая во Франции неуклонно повышаются: оценка урожая мягкой 

пшеницы в стране повышена с 40,8 млн т до 41,0 млн т, что является максимальным 

показателем за всю историю. В прошлом году было собрано 37,5 млн. т мягкой пшеницы. 
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Валовой сбор твердой пшеницы составил 1,8 млн. т (+22% к уровню прошлого 

года),  ячменя – 12,4 млн. т (+6%).  Довлеющим фактором на цены оказался низкий уровень 

экспортных продаж в ЕС: Еврокомитет по зерновым за неделю с 7 по 13 октября утвердил 

лицензии на экспорт в третьи страны 415,3 тыс. т мягкой пшеницы, что на треть меньше, чем на 

предыдущей неделе. На долю Франции пришлось156,5 тыс.т, что составляет 37,6% от общего 

объема. Недельный объем лицензий на экспорт ячменя также снизился до 170,0 тыс. т, на  26% 

по сравнению с предыдущей неделей. Общий объем лицензий на экспорт мягкой пшеницы, 

утвержденных с начала сезона, составил 6,2 млн. т (-2,2 млн. т к аналогичному периоду в 

прошлом сезоне), ячменя – 3,8 (+1,1) млн. т. Strategie Grains пересмотрело оценку валового сбора 

зерновых культур в ЕС в текущем году. Оценка урожая мягкой пшеницы повышена с 147,5 млн. т 

до рекордных 149,5 млн. т (149,1 млн. т в 2014г.), ячменя – с 60,4 до 60,6 (60,4) млн. т. На 12 

октября во Франции озимой пшеницей было засеяно 39% площадей (23% на предыдущей 

неделе, 31% в прошлом году). В четверг котировки в Париже остались без изменений  в связи с 

ослаблением евро. В свою очередь прошедший в четверг египетский тендер в очередной раз 

подтвердил неконкурентоспособность европейского зерна на данный момент, поскольку на 

тендере было закуплено 180 тыс. т российской и 60 тыс. т румынской пшеницы. В результате, по 

итогам недели (с 9 по 16 октября) на французской бирже MATIF отмечено снижение котировок 

декабрьского фьючерса на хлебопекарную пшеницу на 1,9% (до 199,95 USD/т) (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу, USD/т   

 

В таблице 7 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на пшеницу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 16 октября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), Matif, Liffe). 

Таблица 7 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу, %  

 

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) 
157,81 -3,8% 180,87 -3,3% 183,72 -3,2% 185,56 -3,2% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 199,95 -1,9% 206,19 -2,9% 209,60 -3,3% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 176,32 -1,6% 180,57 -2,0% 184,66 -1,9% 

По состоянию на 16.10.2015, 1$ = 62,24 руб. Понижение курса $ за отчетный период -0,08% (-0,05 руб.)  

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Декабрь) 
LIFFE  

(Ноябрь) 

За неделю -3,3% -1,9% -1,6% 

За 2 недели -4,1% +1,5%  +0,5%  

За месяц +1,1%  +5,8%  +2,8%  
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На рисунке 19 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 17.10.2014 г. по 16.10.2015 г.  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 
По состоянию на 16 октября 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 224,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 197,2 USD/т,             

в России (пшеница 4 класс Новороссийск) – 195,0 USD/т. В сравнении с прошлой неделей 

отмечено повышение цен на пшеницу в России на 3,7%, во Франции – на 1,7%, в Аргентине цена 

осталась на уровне прошлой недели. На рисунке 20 представлена динамика мировых 

форвардных цен на партии зерна за период с 16.10.2014 г. по 16.10.2015 г. 

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 9,3%, в Аргентине – на 17,0%, в России – на 17,7%. 

Рисунок 19 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке 

Рисунок 20 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 
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Мировые цены на кукурузу.  

По итогам отчетной недели котировки кукурузы преимущественно продемонстрировали 

снижение на фоне высоких прогнозов урожая от МСХ США и ослабления рынка биоэтанола. 

Однако, в начале недели котировки кукурузы в Чикаго росли на фоне технических покупок и 

при поддержке рынка сои. Котировки кукурузы в Чикаго также укреплялись за счет поддержки 

от экспортных данных. За неделю 2-8 октября экспортные продажи американской кукурузы 

составили 598,4 тыс.т с поставкой в 2015/16 (+15% к предыдущей неделе) при ожиданиях 

рынка 450-650 тыс.т, а также 60 тыс.т с поставкой в 2016/17. В среду котировки кукурузы в 

Чикаго ослабевали под воздействием рынка пшеницы, а также в связи с прогнозами сухой и 

тёплой погоды на Среднем Западе, которая поддержит высокие темпы уборки. На 11 октября в 

США было убрано 42% площадей под кукурузой (27% на предыдущей неделе, 23% в прошлом 

году, 43% в среднем за 5 лет). В хорошем/отличном состоянии находится 68% посевов (68% на 

предыдущей неделе, 74% в прошлом году). Strategie Grains повысило прогноз валового сбора 

кукурузы в ЕС в следующем году с 57,4 до 57,6 (75,9) млн. т. Уборка кукурузы во Франции идет 

быстрее, чем обычно, сообщает FranceAgriMer. К 12 октября урожай кукурузы собран с 38% 

площадей (15% на аналогичную дату в прошлом году). За неделю (с 9 по 16 октября) отмечено 

снижение цены декабрьского фьючерса в США (СВОТ) на 1,6% до 148,32 USD/т, во Франции 

ноябрьский фьючерс сократился на 3,4% до 182,93 USD/т, в Аргентине цена октябрьского 

фьючерса увеличилась на 3,1% до 117,50 USD/т (таблица 8). 

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

В таблице 9 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 16 октября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), MATIF, MATBA). 

 

Таблица 9 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

Биржевые котировки 

Фьючерс  

ОКТ./

НОЯБРЬ/

ДЕКАБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ДЕК./

ЯНВАРЬ/

МАРТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/

АПРЕЛЬ/

МАЙ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 148,32 -1,6% 152,65 -1,5% 155,11 -1,5% 

MATIF 

(Франция) 182,93 -3,4% 191,44 -3,5% 197,12 -2,1% 

MATBA 

(Аргентина) 117,50 +3,1% 122,30 -1,8% 137,00 +0,3% 

По состоянию на 16.10.2015, 1$ = 62,24 руб. Понижение курса $ за отчетный период -0,08% (-0,05 руб.)  

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Ноябрь) 
MATBA  

(Октябрь) 

За неделю -1,6% -3,4% +3,1% 

За 2 недели -3,2% +0,7% +2,2% 

За месяц -0,1% 0,0% +7,3% 
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На рисунке 21 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 17.10.2014 г. по 16.10.2015 г. 

 

 

 

Рисунок 21 – 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 22 

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

Panamax Index за период с 17.10.2014 г. по 16.10.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В таблице 10 представлены изменения котировок индекса фрахта BDI и BPI за неделю,           

за 2 недели и за месяц по отношению к 16 октября 2015 г. 

Таблица 10 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) снизился на 6,8%, составив 

754 пункта, значение индекса Baltic Panamax (BPI) сократилось на 5,1%, составив 722 пункта.             

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 20,1%,  

BPI –на 25,3%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -6,8%  -5,1%  

За 2 недели  -15,2%  +3,0%  

За месяц  -21,5%  -4,1%  

За год  -20,1%  -25,3%  

Рисунок 22 – Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа) 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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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». 

16.10.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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