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Обзор агрометеорологических условий во второй декаде декабря 2015 года. 
 

В Центральном, Приволжском и Северо-Западном  федеральных округах во второй декаде 

декабря наблюдалась неустойчивая погода с частыми, но в основном небольшими осадками, 

выпадавшими в виде снега, мокрого снега, а в ряде районов и в виде дождя. В период 11-16 

декабря среднесуточная температура воздуха превышала норму на 4-6° и более, а дневная 

температура повышалась до 1…3°. Снег на полях таял. В первой половине декады в западных, 

южных и в ряде центральных районов территории высота снежного покрова была небольшой   

(2-5 см), а местами снега на полях не было. С 16 декабря, после прошедших значительных 

снегопадов (суточный максимум осадков 10-12 мм), высота снежного покрова в большинстве 

районов увеличилась до 6-10 см, в восточных районах, где снежный покров наблюдался в 

течение всей декады, до 13-20 см, а местами на крайнем северо-востоке до 25-35 см и более.                   

С 17-18 декабря фон температуры почти повсеместно понизился. Неоднократное образование и 

таяние снежного покрова в условиях преобладания аномально теплой погоды и 

кратковременных, но резких похолоданий создавали малоблагоприятные условия для зимовки 

озимых культур в западных и южных районах Центрального и на западе Северо-Западного 

федеральных округов. Зимостойкость растений, особенно слаборазвитых, значительно 

понизилась, однако угрозы повреждений посевов пока нигде не было. На юге Южного,                              

в большинстве районов Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов в первые три-

четыре дня истекшей декады максимальная температура воздуха повышалась до 6…8° и озимые 

зерновые культуры еще вегетировали в дневные часы. С 15 декабря похолодало: днем было 

преимущественно 1…4° (местами до -1°), в ночные часы температура воздуха понижалась до          

-8…-4°, на востоке Южного федерального округа до -15…-10°. Вегетация озимых 

приостановилась, растения находились в состоянии неустойчивого покоя. В конце декады снега 

на полях почти нигде не было, лишь местами в Республиках Северного Кавказа, на севере 

Ростовской и Волгоградской областей высота его составляла от 2 до 7 см; условия для зимовки 

озимых культур были удовлетворительными. 

В земледельческих районах Уральского федерального округа и Западной Сибири во 

второй декаде декабря преобладала погода значительно теплее обычной. Среднесуточная 

температура воздуха в Уральском федеральном округе в первой половине декады, а в Западной 

Сибири в течение почти всей декады на 9…12° и более превышала норму, лишь в отдельные дни 

в Западной Сибири, а в Уральском федеральном округе (в основном во второй половине декады) 

она была выше нормы на 3-6°. Максимальная температура воздуха в большинстве районов была 

в основном от -8 до -2°, в отдельные дни она была положительной (0…1°). Минимальная 

температура воздуха в Западной Сибири местами понижалась до -15…-12°, а в Уральском 

федеральном округе в конце декады до -23…-19°.  
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Понижение температуры воздуха не было опасным для озимых культур, так как они 

находились под снежным покровом, высота которого колебалась от 7-15 см до 20-25 см и более. 

Зимовка озимых культур в истекшей декаде проходила благополучно.  

 

Таблица 1 – Сев озимых зерновых культур на территории России на 11 декабря 2015 г. 

 

 
В третьей декаде декабря на большей части европейской территории России 

агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут в основном 

удовлетворительными. На юге Южного федерального округа, в отдельных районах Северо-

Кавказского и Крымского федеральных округов слабая вегетация озимых в дневные часы еще 

будет продолжаться. В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа 

и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур 

будут преимущественно удовлетворительными. 

Источник: МСХ РФ, Гидрометцентр России 

Округ 
Прогноз пло-

щади сева 

Посеяно, тыс. га 

2015 г. % к плану 2014г. 
2015 г. +/-  

к 2014 г.  

РФ 17 106,8 16 318,3 95,4 16 845,9 -527,6 

ЮФО 5 504,8 5 154,7 93,6 5 309,0 -154,2 

ПФО 4 597,4 4 211,9 91,6 4 360,1 -148,2 

ЦФО 3 961,9 3 824,2 96,5 4 145,7 -321,5 

СКФО 2 187,8 2 232,3 102,0 2 185,0 +47,3 

КФО 401,0 380,1 94,8 407,6 -27,5 

СФО 280,1 325,0 116,0 260,6 +64,4 

СЗФО 119,4 128,4 107,5 121,4 +7,0 

УФО 53,9 61,2 113,6 56,1 +5,1 

ДФО 0,5 0,4 88,6 0,5 +0,0 
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Государственные закупочные интервенции. 
 

По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым),              

с 20 августа по 16 декабря 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных 

закупочных интервенций составил 1 215,7 тыс. т зерна, что в 4,3 раза превышает 

соответствующий объем закупленного зерна за аналогичный период прошлого сезона (по 

состоянию на 17 декабря 2014 г. в государственный интервенционный фонд (ГИФ) было 

закуплено 281,9 тыс. т зерна). Стоимость закупленного в текущем сезоне зерна составила 

12 573,4 млн  руб., что в 8,2 раза превышает соответствующую стоимость закупленного зерна за 

аналогичный период прошлого сезона (по состоянию на 17 декабря 2014 г. стоимость 

закупленного зерна в ГИФ составляла 1 526,3 млн  руб.). Объем биржевых сделок на 15 и 16 

декабря 2015 г. составил 31 185 т (323,9 млн  руб.) и 42 795 т (453,2 млн  руб.) соответственно. 

В таблице 2 представлены объемы государственных закупочных интервенций зерна в 

период 2015-16 сельскохозяйственного года. 

Таблица 2 – Закупка зерна в ходе торгов в сезоне 2015/16 (без Республики Крым)  
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Зерно 

16.12.2015 20.08.2015-16.12.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем торгов, 

руб. 

Средневзвешенн

ая цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
27 945 304 600 500 620 055 6 731 987 625 10 857,08 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
11 205 116 532 000 473 175 4 824 667 125 10 196,37 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
3 645 32 076 000 88 695 773 033 625 8 715,64 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 13 230 90 477 000 6 838,78 

Ячмень 

фуражный 
0 0 20 520 153 191 250 7 465,46 

ИТОГО 42 795 453 208 500 1 215 675 12 573 356 625   

Рисунок 1 – Динамика объемов закупки зерна в 2015/16 МГ  
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Результативность прошедших на отчетной неделе оказалась на среднем уровне 

прошедших недель: по итогам торгов 15 декабря было продано 76,5% от всего объема 

выставленного зерна, 16 декабря – 72,5%. 

По состоянию на 16 декабря 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на 

пшеницу мягкую 3 кл. – 10 857,1 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 10 196,4 руб./т, пшеницу 5 кл. –  

8 715,6 руб./т, рожь 3 кл. – 6 838,8 руб./т и ячмень фуражный – 7 465,5 руб./т. 

В результате проведенных в текущем сезоне государственных закупочных интервенций 

зерна, основные объемы зерна по состоянию на 16 декабря были закуплены на базисах 

следующих регионов: в Сибирском ФО было продано 686 610 т зерна (56,5% от общего объема 

закупок в сезоне 2015/16), в Южном ФО – 174 825 т (14,4%), в Уральском ФО – 152 820 т (12,6%), 

в Приволжском ФО – 99 090 т (8,2%), в Центральном ФО – 74 385 т (6,1%),                                                    

в Северо-Кавказском ФО – 15 120 т (1,2%), в Дальневосточном ФО – 12 825 т (1,0%) (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.12.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 7 

Рисунок 2 – Структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в 2015/16 МГ  

Источник: ЗАО «НТБ» 

Рисунок 3 – Видовая структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов                                                     

за период с 20 августа по 16 декабря 2015 г. 
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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 16 декабря 2015 г. 

составил 18 618,0 тыс. т зерна (-5,4% к периоду с 1 июля по 16 декабря 2014 г.) (рисунок 4). 

Экспорт пшеницы в сезоне 2015/16 за период с 1 июля по 16 декабря 2015 г. составил 14 050,8 

тыс. т (-9,5% к соответствующему периоду в сезоне 2014/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

За период с 1 по 16 декабря 2015 г. экспортировано 1 934,5 тыс. т зерна (+13,3% к соотв. 

периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 1 507,6 тыс. т (+31,4% к соотв. периоду 2014 г.), кукурузы – 

232,5 тыс. т (в 1,6 раза больше), ячменя – 178,2 тыс. т (в 2,1 раза меньше). На рисунках 5 и 6 для 

сравнения представлена структура экспорта за ноябрь в 2015 и 2014 гг. 
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Рисунок 4 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 

Рисунок 5 – Структура экспорта зерна за период                     

с 1 по 16 декабря 2015 г. 

Рисунок 6 – Структура экспорта зерна за период                    

с 1 по 16 декабря 2014 г. 
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В таблице 3 представлены физические объемы экспорта за период с 1 июля по 16 декабря 

2015 г. в сравнении с соответствующим периодом 2014 г. в разрезе зерновых культур. 

Таблица 3 – Экспорт зерна за период с 1 июля по 16 декабря 2015 г. в сравнении с соотв. периодом              

2014 г., тыс. т  

 

Общий экспорт зерна из России в декабре может возрасти до 3,85 млн  т и стать 

рекордным для этого месяца, прогнозирует замдиректора департамента стратегического 

маркетинга ЗАО "Русагротранс" Игорь Павенский. "Учитывая, что во второй половине месяца 

темпы экспорта, как правило, растут, то за весь месяц поставки могут достичь 3,85 млн т, выйдя 

на рекордный для этого месяца уровень", - заявил И. Павенский. При этом он напомнил, что 

предыдущий декабрьский максимум был в 2014 году - 2,99 млн  т. Как считает эксперт, высокий 

показатель будет достигнут за счет рекордных отгрузок пшеницы - 3 млн т против 2 млн  т                    

в декабре 2014 года. Экспорт кукурузы тоже находится на довольно высоком уровне и 

составляет 470 тыс. т против 296 тыс. т в прошлом году. Между тем поставки ячменя отстают от 

прошлогодних значений - 350 тыс. т против 677 тыс. т. 

Всего в первой половине 2015/2016 сельхозгода (т.е. в июле-декабре 2015 года) Россия 

экспортирует, по прогнозу И. Павенского, 21,51 млн т зерна, что выше соответствующего 

периода прошлого рекордного сезона (20,91 млн т). В том числе экспорт пшеницы превысит 

прошлогодний показатель и составит 16,6 млн  т против 16,36 млн т в июле-декабре 2014 года. 

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 16 декабря 2015 г.) 

российское зерно было экспортировано в 90 стран. 

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

осуществлялись в Египет – 3 056,3 тыс. т, в Турцию – 2 431,1 тыс. т, в Саудовскую Аравию – 1 724,7 

тыс. т, в Иран – 1 251,5 тыс. т и в Бангладеш – 790,2 тыс. т. В таблице 5 представлены физические 

объемы экспорта за период с 1 июля по 16 декабря 2015 г. в сравнении с аналогичным периодом 2014 

г. в разрезе ведущих стран-импортеров российского зерна (с. 10). 
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тыс. т 

С 1 по 16 декабря   
2015 г.  

С 1 по 16 декабря 
2014 г.  

Отклонения 15/16 к 
14/15 МГ (%) 

Доля экспорта 
в 15/16 МГ (%) 

Пшеница и меслин 14 050,8 15 531,3 -9,5% 75,5% 

Ячмень 2 860,6 2 952,7 -3,1% 15,4% 

Кукуруза 1 551,7 964,8 В 1,6 раза больше 8,3% 

Всего 18 618,0 19 686,5 -5,4%  
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 Таблица 4 – Основные импортеры российского зерна за период с 1 июля по 16 декабря                         

в 2015/16 МГ, тыс. т  

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

крупнейших стран-импортеров российского зерна за период с 1 июля по 16 декабря 2015 г. в 

сравнении с сезоном 2014/15. 
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Рисунок 7 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ  

Экспортные отгрузки Доля экспорта 

в 15/16 МГ 

Отклонения 15/16 к 

14/15 МГ 

 

  
2015/16 МГ 2014/15 МГ 

Египет 3 056,3 2 527,9 16,4% +528,4 тыс. т 

Турция 2 431,1 3 795,0 13,1% -1 363,9 тыс. т 

Саудовская Аравия 1 724,7 1 459,7 9,3% +265,0 тыс. т 

Иран 1 251,5 1 644,6 6,7% -393,1 тыс. т 

Бангладеш 790,2 195,0 4,2% +595,2 тыс. 

Азербайджан 745,8 1 026,6 4,0% -280,8 тыс. т 

ЮАР 655,8 495,7 3,5% +160,1 тыс. т 

Нигерия 577,7 448,6 3,1% +129,1 тыс. т 

Ливия 540,2 307,1 2,9% +233,1 тыс. т 

Йемен 421,7 605,1 2,3% -183,4 тыс. т 

Прочие 6 423,1 7 181,2 34,5%  
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 По состоянию на 16 декабря текущего года крупнейшим экспортером российского зерна 

в новом сельскохозяйственном сезоне стал Торговый Дом «Риф», экспортировавший за период с 

1 июля по 16 декабря 2015 г. 2 617,6 тыс. т зерна, что составляет 14,1% от общего объема 

экспорта в текущем сезоне. На втором месте по объему вывезенного зерна оказалась 

Международная зерновая компания (экспорт составил 1 666,8 тыс. т, 8,9%), на третьем – 

Каргилл (1 112,7 тыс. т, 6,0%). На рисунке 8 представлен рейтинг экспортеров российского зерна 

в 2015/16 МГ с 1 июля по 16 декабря 2015 г. (тыс. т). 
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Рисунок 8 – Рейтинг экспортеров российского зерна за период с 1 июля по 16 декабря 2015 г. 

Источник: ФТС, ЗАО «Русагротранс» 
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Запасы зерна в РФ на 1 декабря 2015 г.  
Согласно информации предоставляемой Росстатом, за ноябрь 2015 г. запасы зерна в 

сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ по отношению 

к предыдущему месяцу снизились на 8,9% и на 1 декабря 2015 г. составили 39,9 млн т. Но при 

этом объем запасов зерна на 1 декабря текущего года выше объема запасов на аналогичную 

дату в прошлом году на 2,9% (запасы зерна на 1 декабря 2014 г. – 38,7 млн т). Количество зерна в 

сельскохозяйственных организациях сократилось за месяц на 12,7% и составило 25,5 млн т 

(+4,3% к 1 декабря 2014 г.), в заготовительных и перерабатывающих организациях снизилось на 

1,0% и составило 14,4 млн т (+0,5% к 1 декабря 2014 г.). На рисунке 9 представлены объемы 

запасов зерна на 1 декабря в 2013-2015 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях на 1 декабря 2015 

г. составили 1 652,0 тыс. т (-28,6% к 1 декабря 2014 г.), кукурузы – 1 778,0 тыс. т (+37,0%), 

пшеницы – 9 959,0 тыс. т (+5,7%), в т. ч. продовольственной – 7 230,0 млн т (+4,8%). На рисунке 

10 представлена динамика запасов зерна на первое число месяца в сезонах 2012/13 – 2015/16 гг. 

 

 
 

 
 

Рисунок 9 – Сравнение запасов зерна в РФ на 1 декабря 2013-2015 гг. 

Рисунок 10 – Динамика объемов запасов зерна в 2012-15 гг.  
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На 1 декабря 2015 г. наибольшие запасы зерна в РФ сконцентрированы в ЦФО –                    

11 312,9 тыс. т (66,0% в сельхозпредприятиях и 34,0% в предприятиях хранения и переработки), 

ЮФО – 8 528,8 тыс. т (55,2% и 44,8%), ПФО – 7 224,6 тыс. т (66,1% и 33,9%), СФО – 5 535,5 тыс. т 

(64,6% и 35,4%) и СКФО – 3 231,4 тыс. т (70,8% и 29,2%). 

На рисунке 11 представлены объемы запасов зерна на 1 декабря 2015 г. в разрезе 

федеральных округов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение запасов по отношению к прошлому году отмечено в КФО (в 2,1 раза больше к 

1 декабря 2014 г.), СЗФО (+25,1%), СКФО (+14,3%), ДФО (+12,6%), УФО (+11,5%), ЦФО (+4,8%), 

ЮФО (+3,9%). Снижение запасов зерна в сравнении с прошлым годом отмечено в ПФО (-6,4%) и 

в СФО (-3,7%). 

Источник: Росстат 

 

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

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

типов по сравнению с октябрем 2015 г. снизился на 18,8% (-1 440,3 тыс. т) и составил                   

6 209,6 тыс. т, что в свою очередь на 4,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года    

(за ноябрь 2014 г. было отгружено 5 972,8 тыс. т). В ноябре т. г. пшеница отгружена 

сельхозорганизациями РФ в объеме 3 479,8 тыс. т (+2,9% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года), кукуруза отгружена в объеме – 1 231,5 тыс. т (в 1,6 раза больше). 

Наибольший объем отгрузок зерновых и зернобобовых культур в ноябре пришелся на ЦФО – 

1 872,4 тыс. т (-4,1% к ноябрю 2014 г.), ПФО – 906,4 тыс. т (+9,5%), СКФО – 846,1 тыс. т (+14,2%), 

СФО – 666,7 тыс. т (-5,9%), УФО – 231,4 тыс. т (-31,4%).  

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

по 1 декабря 2015 г составил 46 203,1 тыс. т, что на 0,1% ниже (-65,2 тыс. т), чем уровень 

отгрузок за аналогичный период прошлого года. За анализируемый период сельхозпредприятия 

реализовали пшеницу в объеме 27 250,2 тыс. т (-4,1% к аналогичному периоду прошлого года), 

кукурузу – 5 529,6 тыс. т (+14,2%). 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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Рисунок 11 – Запасы зерна в разрезе федеральных округов на 1 декабря 2015 г.  
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 

Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 11 по 18 декабря 2015 г. 

на российском рынке зерна отмечается сезонное снижение активности, как покупателей, так и 

продавцов, однако в нынешнем сезоне поведение рынка в ряде регионов страны вызвано еще и 

рядом аспектов текущей внешней и внутренней геополитики государства. Доля предложения в 

общерыночном балансе спроса и предложения зернового рынка РФ продолжает возрастать, 

увеличившись за прошедшую неделю на 1 процентный пункт (п. п.): 41% составляет 

предложение и 59% – спрос. Доля предложения в балансе спроса и предложения пшеницы 

снизилась на 2 п. п.: 39% составляет предложение и 61% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

 

Спрос на зерно в целом по стране по итогам отчетной недели снизился на 9%. Спрос на 

мягкую пшеницу продемонстрировал снижение в отношении всех трех классов, однако темпы 

данного снижения оказались довольно различны по каждому из классов. Таким образом, 

интерес к пшенице 3 класса снизился в целом по рынку на 10%, к 4 классу – на 5% и к 

фуражному 5 классу – на 15%. В ЮФО спрос на пшеницу 3 кл. сократился за неделю на 13%, в то 

время как на пшеницу 4 кл. спрос остался на относительно высоком уровне предыдущей недели. 

Спрос на 5 кл. уменьшился также на 13%. В ЦФО отмечено снижение по всем классам мягкой 

пшеницы: спрос на 3 кл. снизился на 17%, на 4 кл. – на 15% и на 5 кл. – на 20%. В ПФО снижение 

спроса на 3 кл. составило 12%, на 4 кл. – 11%, на 5 кл. – 3%. В УФО спрос на продовольственную 

пшеницу практически не изменился, однако спрос на фуражный 5 кл. существенно снизился.                 

В СФО вырос спрос на продовольственную пшеницу на фоне падения спроса на фуражную 

пшеницу. Вероятно, переработчиков волнует вопрос конкуренции за продовольственное зерно 

со стороны Китая. Спрос на пшеницу 3 кл. в округе вырос на 21%, на 4 кл. – 33%, а спрос на 

пшеницу 5 кл. упал на 18%. Спрос на фуражный ячмень снижается уже пятую неделю подряд, 

потеряв за неделю еще 8%. Основное снижение пришлось на ЮФО (-26%), а также немного на 

ЦФО (-4%). В ПФО, УФО и СФО спрос на ячмень за неделю практически не изменился. Спрос на 

продовольственную рожь увеличивается вторую неделю подряд, на этот раз прибавив 4%. 

Снижение спроса в ЦФО перекрыл рост в ПФО. Спрос на фуражную кукурузу сократился за 

неделю на 13%. Основное снижение пришлось на ЮФО (-21%) и в меньшей степени на ЦФО и 

ПФО. 

 

Предложение зерновых культур в РФ. 

 

 Предложение зерновых культур в целом по стране за отчетную неделю, как и спрос на 

зерно, снизилось на 9%. Предложение мягкой пшеницы после всплеска неделю назад сезонно 

сократилось: пшеницы 3 класса стали предлагать на 17% меньше, 4 класса – на 15% меньше и             

5 класса – на 13% меньше.  
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По темпам самое существенное снижение пришлось на ЮФО: предложение пшеницы 3 кл. 

в округе снизилось на 29%, пшеницы 4 кл. стали предлагать на 32% меньше, предложение 5 кл. 

сократилось на 21%. В ЦФО достаточно стабильное последние недели предложение пшеницы 3 

кл. снизилось на 7% , предложение 4 кл. после всплеска неделю назад не изменилось, 

предложение 5 кл. сократилось на 19%. В ПФО предложение продовольственных классов 

снизилось в неравной степени: спад по 3 кл. составил 15%, по 4 кл. – 27%. Предложение 5 кл. 

осталось на уровне предыдущей недели. В УФО предложение продовольственной пшеницы 

практически не изменилось, однако вдвое снизилось предложение фуражной пшеницы.                   

В СФО снизилось предложение продовольственной пшеницы: 3 кл. на 18% и 4 кл. на 12%. 

Предложение 5 кл. остается неизменным уже третью неделю подряд. Предложение фуражного 

ячменя увеличивается вторую неделю подряд, прибавив еще 8%. Но в разрезе округов отмечено 

снижение уровня предложения в ЮФО вдвое, в результате чего и без того невысокое 

предложение оказалось на минимальном уровне. В то же время в ряде округов отмечен 

серьезный рост: в ЦФО предложение увеличилось на 29%, в ПФО – на 22%. Снизилось 

предложение в СФО (-18%) и УФО. Предложение продовольственной ржи осталось на уровне 

предыдущей недели: снижение в ПФО было уравновешено ростом в отдаленном СФО. 

Предложение фуражной кукурузы осталось неизменным относительно предыдущей недели: 

снижение в ЮФО было уравновешено ростом в ПФО. 
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Источник: ИА «Зерно Он-лайн»   
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Ценовая статистика на сельхозпродукцию в разрезе федеральных округов РФ. 
Мониторинг цен проводится методом прямого опроса сельхозтоваропроизводителей и 

перерабатывающих предприятий. В выборку включены крупные и средние 
сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия, имеющие значительный 
удельный вес (в совокупности не менее 25%) в объеме производства (переработки) отдельных 
видов продукции в соответствующем субъекте РФ). 

Цены реализации. 
Цена реализации − фактическая отпускная цена на продукцию, реализуемую 

сельскохозяйственными товаропроизводителями заготовительным, перерабатывающим, 
коммерческим организациям (с учетом налога на добавленную стоимость, без расходов по 
транспортировке, экспедированию, погрузке и разгрузке продукции, без дотации и бюджетных 
субсидий на продукцию сельского хозяйства). 

В таблице 5 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 14 декабря 2015 г.  
Таблица 5 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

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

 
    

ПШЕНИЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ МЯГКАЯ 3 КЛАССА  

Средняя цена 

на 14.12.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

14.12.2014 г.  

Российская Федерация 10 128,2 ≈ 0,0 ▲ + 0,2 ▲ + 1,3 ▲ + 4,8 ▲ + 14,5 

ЦФО 10 089,7 ▼ - 0,7 ▼ - 0,3 ▲ + 0,7 ▲ + 2,8 ▲ + 14,6 

ЮФО 10 429,2 ▼ - 1,1 ▼ - 1,1 ▼ - 0,5 ▲ + 16,0 ▲ + 12,8 

СКФО 10 083,3 ▲ + 0,7 ▲ + 1,7 ▲ + 4,5  – ▲ + 18,1 

КФО 9 100,0 ▲ + 7,1 ▲ + 7,1 ▲ + 9,6 ▲ + 21,3 ▲ + 21,3 

ПФО 10 002,2 ▲ + 0,5 ▲ + 1,8 ▲ + 3,7 ▲ + 2,9 ▲ + 20,2 

УФО 10 011,7 ▲ + 1,6 ▲ + 0,4 ▼ - 0,6 ▲ + 9,6 ▲ + 14,1 

СФО 10 218,1 ▼ - 0,3 ▼ - 0,8 ▼ - 0,1 ▲ + 3,4 ▲ + 10,1 

Рисунок 12 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу мягкую 3 класса  
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В таблице 6 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на на пшеницу продовольственную 4 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 14 декабря 2015 г.  
 

Таблица 6 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

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

 

На рисунке 13 представлена динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на 

пшеницу продовольственную 4 класса  за период с 15 сентября 2014 г. по 14 декабря 2015 г. 

 
    

ПШЕНИЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ МЯГКАЯ 4 КЛАССА  

Средняя цена 

на 14.12.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

14.12.2014 г.  

Российская Федерация 
9 410,9 ▲ + 0,3 ▲ + 0,2 ▲ + 0,9 ▲ + 1,9 ▲ + 11,5 

ЦФО 9 683,5 ▲ + 1,3 ▲ + 1,7 ▲ + 3,0 ▲ + 1,2 ▲ + 17,9 

СЗФО 10 350,0 ▲ + 1,5 ▲ + 2,9 ▲ + 2,2  –   – 

ЮФО 9 600,0 ▼ - 0,2 ▼ - 0,2 ▲ + 0,1 ▲ + 2,8 ▲ + 0,7 

СКФО 9 987,3 ▲ + 0,3 ▲ + 0,2 ▲ + 3,1 ▼ - 2,6 ▲ + 20,3 

КФО 8 800,0 ▲ + 10,0 ▲ + 10,0 ▲ + 14,3  –   – 

ПФО 9 475,0 ▲ + 0,8 ▲ + 1,3 ▲ + 1,7 ▲ + 7,0 ▲ + 25,0 

УФО 8 532,1 ▼ - 0,1 ≈ 0,0 ▼ - 1,2 ▼ - 0,5 ▲ + 2,5 

СФО 9 077,9 ▼ - 0,3 ▼ - 1,2 ▼ - 0,6 ▼ - 4,1 ▲ + 1,8 

Рисунок 13 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу продовольственную 4 класса 
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В таблице 7 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу фуражную в разрезе федеральных округов по состоянию на 
14 декабря 2015 г.  
 

Таблица 7 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу фуражную  в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

На рисунке 14 представлена динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на 

пшеницу фуражную за период с 01 января 2014 г. по 14 декабря 2015 г. 

 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 14.12.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

14.12.2014 г.  

Российская Федерация 
8 636,8 ▲ + 1,0 ▲ + 1,5 ▲ + 2,2 ▲ + 8,8 ▲ + 23,2 

ЦФО 8 917,4 ▲ + 0,4 ▲ + 1,4 ▲ + 2,7 ▲ + 4,9 ▲ + 27,2 

СЗФО 9 881,8 ▼ - 0,2 ▲ + 2,9 ▲ + 6,1  –   – 

ЮФО 8 754,6 ▲ + 0,9 ▲ + 0,4 ▲ + 0,8 ▲ + 17,9 ▲ + 28,4 

СКФО 8 473,8 ▲ + 1,7 ▲ + 3,1 ▲ + 3,0  – ▲ + 29,2 

КФО 7 600,0 ▲ + 13,4 ▲ + 13,4 ▲ + 16,9  –   – 

ПФО 8 908,9 ▲ + 2,0 ▲ + 2,8 ▲ + 3,3 ▲ + 21,9 ▲ + 34,2 

УФО 7 921,0 ▲ + 0,3 ▼ - 0,2 ▼ - 1,8 ▲ + 3,9 ▲ + 11,8 

СФО 8 240,0 ▲ + 1,0 ≈ 0,0 ▲ + 1,5 ≈ 0,0 ▲ + 6,3 

ДФО 9 500,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▲ + 19,5 ▲ + 25,6 

Рисунок 14 –  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 8 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов по 

состоянию на 14 декабря 2015 г.  

Таблица 8 – Динамика средних цен производства сельскохозяйственных товаропроизводителей 

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

 

    

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА  

Средняя цена 

на 14.12.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

14.12.2014 г.  

Российская Федерация 17 491,5 ≈ 0,0 ▲ + 0,1 ▲ + 0,5 ▲ + 0,7 ▲ + 9,4 

ЦФО 16 878,6 ▲ + 0,2 ▲ + 0,2 ▲ + 0,5 ▼ - 1,2 ▲ + 10,7 

СЗФО 18 000,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▼ - 5,8 ▲ + 22,4 

ЮФО 17 290,6 ▲ + 0,4 ▼ - 0,1 ▲ + 0,5 ▲ + 5,1 ▲ + 15,9 

СКФО 16 474,3 ▲ + 0,1 ▲ + 0,6 ▲ + 0,6 ▲ + 2,4 ▲ + 5,1 

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

ПФО 17 550,0 ▼ - 0,3 ▲ + 0,3 ▲ + 0,3 ▼ - 1,1 ▲ + 9,1 

УФО 19 507,6 ≈ 0,0 ▼ - 0,1 ▲ + 1,4 ▼ - 3,4 ▲ + 4,0 

СФО 17 959,2 ▼ - 0,3 ▼ - 0,5 ▲ + 0,1 ▲ + 3,4 ▲ + 8,2 

Рисунок 15 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на муку пшеничную 
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В таблице 9 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 14 декабря 2015 г.  

Таблица 9 – 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 14.12.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

14.12.2014 г.  

Российская Федерация 46 025,6 ▲ + 0,2 ▲ + 0,3 ▲ + 0,6 ▲ +5,4 ▲ + 7,8 

ЦФО 49 019,5 ▲ + 0,3 ▲ + 0,9 ▲ + 1,2 ▲ +7,6 ▲ + 9,9 

СЗФО 58 864,2 ≈   0,0 ▼ - 0,1 ▲ + 0,7 ▲ +10,6 ▲ + 14,6 

ЮФО 36 583,1 ▲ + 0,2 ▲ + 0,3 ▲ + 0,4 ▼ - 4,7 ▼ - 2,9 

СКФО 32 588,5 ≈   0,0 ▲ + 0,2 ▲ +0,2 ▲ +8,0 ▲ + 8,9 

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

ПФО 39 958,7 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 0,4 ▲ + 8,5 ▲ + 14,7 

УФО 46 515,6 ▲ + 0,4 ▲ + 0,1 ≈   0,0 ▲ + 9,2 ▲ + 11,2 

СФО 43 406,4 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 0,2 ▲ + 9,7 ▲ + 9,8 

ДФО 63 719,1 ▲ + 0,1 ▲ + 0,1 ▲ + 0,5 ▼ - 0,8 ▲ + 1,8 

Рисунок 16 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на хлеб пшеничный  

http://specagro.ru/


 
18.12.15 

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 

Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
На отчетной неделе мировые рынки в большей степени оказались во власти понижающих 

факторов, нежели чем стимулирующих рынки к росту. Особое давление на рынок продолжают 

оказывать новости из Аргентины: правительство официально анонсировало переход                            

к плавающему песо, что приведет к девальвации песо и росту конкурентоспособности 

аргентинского зерна на мировом рынке. Также в ближайшей перспективе ожидается 

подписание новым президентом Аргентины указа об отмене пошлины на экспорт пшеницы и 

кукурузы, что создаст определенные трудности как для американского, так и для европейского 

зерна при его реализации в средиземноморском направлении. 

 

Американский рынок. 

Снижение рынка на предыдущей торговой неделе побудило инвесторов к активным 

покупкам, в результате чего в понедельник котировки пшеницы в Чикаго несколько укрепились 

под действием спекулятивного фактора. Кроме того, МСХ США снизило прогноз площади сева 

пшеницы в стране в 2016 году на 0,6 млн га до 21,4 млн га, что является минимумом за 

последние 47 лет. Дальнейшее укрепление американского рынка помог обеспечить мировой 

спрос на зерно – тендеры на пшеницу объявили Сирия, Тунис и Япония. Однако уже в среду, 

несмотря на ослабление курса доллара, рынок снова просел под давлением все того же 

спекулятивного фактора, поскольку игроки активно сбрасывали контракты на всех торговых 

площадках. Игра на понижение происходила на фоне решения правительства Аргентины 

девальвировать национальную валюту, что повышает экспортную конкурентоспособность 

аргентинского зерна.  Объем экспортных продаж на отчетной неделе оказался в пределах 

ожиданий экспертов (250-400 тыс. т) и составил за неделю с 4 по 10 декабря 320,2 тыс. т с 

поставкой в сезоне 2015/16. Тем не менее, экспортные продажи в недельном выражении 

выросли только относительно провальных показателей предыдущей недели (+42%), тогда как 

среднемесячные показатели ухудшились (-22% к среднему за 4 недели) и отставание от 

прошлого сезона продолжает возрастать. Общий объем продаж всей пшеницы США с начала 

сезона уже на 16% хуже, чем год назад (15% неделю назад). Крупнейшими покупателями недели 

стали: Тайвань (136,0 тыс. т), Япония (84,8 тыс. т), Нигерия (61,6 тыс. т), Бразилия (21,3 тыс. т), 

Италия (20,1 тыс. т), Мексика (18,7 тыс. т) и Колумбия (8,4 тыс. т). От ранее законтрактованной 

пшеницы отказались: неназванный покупатель (50,0 тыс. т), Южная Корея (2,5 тыс. т) и 

Барбадос (0,2 тыс. т). Крупнейшими получателями недели стали: Нигерия (56,6 тыс. т), Бразилия 

(51,3 тыс. т), Израиль (49,8 тыс. т), Тайвань (48,9 тыс. т), Колумбия (36,7 тыс. т) и Япония (35,8 

тыс. т). В результате укрепления доллара, относительно низкого уровня недельных экспортных 

продаж и присутствия аргентинского фактора рынок оказался под существенным давлением, 

однако спекулянтам удалось развернуть площадки вверх и завершить торги четверга и 

пятницы в небольшом плюсе. Новости о засухе в Бразилии помогли укрепить рынки сои и 

кукурузы, вследствие чего вверх развернулись и котировки пшеницы. Инвесторы массово 

закрывали короткие позиции. По итогам отчетной недели (с 11 по 18 декабря) повышение 

котировок на мартовский фьючерс на пшеницу SRW на Чикагской бирже (СВОТ) составило 0,8% 

(до 178,85 USD/т), майский фьючерс снизился на 0,7% до 181,15 USD/т (таблица 10, с. 22). 
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Европейский рынок. 

Котировки пшеницы в Париже в начале торговой недели снижались под давлением 

недавних новостей о скором снятии Аргентиной экспортных пошлин на пшеницу и кукурузу. 

Стоит отметить, что на последнем алжирском тендере аргентинская пшеница была закуплена 

наряду с французской, что говорит о том, что после отмены экспортной пошлины аргентинская 

пшеница станет гораздо более конкурентоспособна по отношению к Франции на 

североафриканских рынках. Но во вторник рынок развернулся вверх на фоне ослабления евро. 

Кроме того, Алжир на последнем тендере закупил около 800 тыс. т пшеницы, а не 500, как 

сообщалось ранее. Недельные экспортные продажи европейской мягкой пшеницы установили 

новый рекорд сезона – 1,077 млн  т, что на 91% больше, чем на прошлой неделе и на 54% 

больше, чем в среднем за месяц. На долю Франции пришлось 35,6% от всех недельных лицензий 

(35% на предыдущей неделе). Недельный объем лицензий на экспорт ячменя составил 235,0 

тыс. т, снизившись за неделю на 2,5%. Доля Франции снизилась до минимального уровня в 0,2%. 

Общий объем лицензий на экспорт мягкой пшеницы, утвержденных с начала сезона, составил 

11,4 млн  т (-16% в сравнении с объемом на аналогичную дату год назад), ячменя – 5,14 млн  т 

(+24%). Однако рынок не отреагировал на высокий уровень продаж повышением, несмотря 

также и на то, что компания Strategie Grains снизила прогноз сбора пшеницы в ЕС в 2016 году – 

143,6 млн т (-6,4 млн т к 2015 г.), прогноз экспорта мягкой пшеницы в 2015/16 повышен на 800 

тыс.т до 27,6 млн т (32,5 млн т в 2014/15), прогноз запасов на конец 2015/16 снижен на 1,4 млн т 

до 18,4 млн т, что, однако, все еще оценивается рынком как очень значительный объем. По 

итогам недели (с 11 по 18 декабря) на французской бирже MATIF отмечено снижение котировок 

декабрьского фьючерса на хлебопекарную пшеницу на 1,1% (до 191,46 USD/т) (таблица 10). 

 
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 18 декабря 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), Matif, Liffe). 

Таблица 11 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу, %  

Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

ЯНВАРЬ/ 

МАРТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

МАРТ/

МАЙ 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

МАЙ/

ИЮЛЬ/

СЕНТ. 

Измен. 

за 

неделю 

CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
155,97 -0,9% 178,85 +0,8% 181,15 -0,7% 183,35 -0,3% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 191,46 -1,1% 196,90 -1,0% 201,24 -0,8% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 167,52 -2,2% 171,24 -2,2% 174,96 -1,8% 

По состоянию на 18.12.2015, 1$ = 70,58 руб. Повышение курса $ за отчетный период +2,0% (+1,4 руб.)  

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Декабрь) 
LIFFE  

(Январь) 

За неделю +0,8% -1,1% -2,2% 

За 2 недели +3,3% +1,7% -0,3% 

За месяц -0,4% +2,0% -3,4% 
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На рисунке 17 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 19.12.2014 г. по 18.12.2015 г.  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 
По состоянию на 18 декабря 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 190,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 183,1 USD/т,            

в России (пшеница 4 класс Новороссийск) – 191,0 USD/т. В сравнении с прошлой неделей 

отмечено снижение цены на пшеницу во Франции на 1,3%, в России – на 0,5%, в Аргентине 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 в 

России на 25,7%, во Франции – на 25,6%, в Аргентине – на 24,0%. 

На рисунке 18 представлена динамика мировых форвардных цен на партии зерна за 

период с 18.12.2014 г. по 18.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке 

Рисунок 18 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 
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Мировые цены на кукурузу.  

Мировые рынки кукурузы в течение отчетной недели преимущественно снижались.           

К давящим на рынок низким ценам на нефть добавляются ожидания существенного роста 

поставок аргентинской кукурузы в связи с отменой 20% экспортной пошлины. Оживление 

экспорта может стимулировать 10-процентный рост посевов кукурузы, сев которой сейчас идет 

в Аргентине. Кроме того, Китай на 4 месяца раньше начинает аукционные продажи кукурузы на 

внутреннем рынке из госзапасов, которые оцениваются в 200 млн т, что эквивалентно годовому 

потреблению страны. Ослабление рынка кукурузы – негатив для сопредельного рынка 

пшеницы. При этом Аргентина также отменяет 23% пошлину на экспорт пшеницы. Помимо 

аргентинского фактора рынок кукурузы находился под давлением ослабления котировок 

биоэтанола: запасы биоэтанола в США за последнюю отчетную неделю достигли 6-месячного 

максимума – 20,32 млн бар, производство составило 1 млн бар в день (993 тыс. бар. в день на 

предыдущей неделе). Экспортные отгрузки американской кукурузы за последнюю отчетную 

неделю были на уровне средних ожиданий рынка, составив 566,8 тыс.т. При этом показатели 

экспорта американской кукурузы за последнюю отчетную неделю (4-10 декабря) были на 

уровне 579,4 тыс. т с поставкой в 2015/16 (-44% к предыдущей неделе, -47% к среднему                    

за 4 недели) при ожиданиях рынка 700-900 тыс. т. За неделю (с 11 по 18 декабря) отмечено 

повышение цены мартовского фьючерса в США (СВОТ) на 0,4% до 147,43 USD/т, во Франции 

январский фьючерс снизился на 4,1% до 173,27 USD/т, в Аргентине цена декабрьского фьючерса 

уменьшилась на 5,0% до 143,00 USD/т (таблица 12). 

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

 

В таблице 13 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 18 декабря 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), MATIF, MATBA). 

Таблица 13 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

Биржевые котировки 

Фьючерс  

ДЕКАБРЬ/

ЯНВАРЬ/

МАРТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/

АПРЕЛЬ/

МАЙ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ИЮНЬ/

ИЮЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 147,43 +0,4% 149,80 +0,1% 152,06 +0,4% 

MATIF 

(Франция) 
173,27 -4,1% 182,50 -1,8% 189,02 -1,1% 

MATBA 

(Аргентина) 143,00 -5,0% 147,50 -1,4% 143,50 -1,0% 

По состоянию на 18.12.2015, 1$ = 70,58 руб. Повышение курса $ за отчетный период +2,0% (+1,4 руб.)  

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Январь) 
MATBA  

(Декабрь) 

За неделю +0,4% -4,1% -5,0% 

За 2 недели -0,5% -3,6% -0,3% 

За месяц +3,1% -2,5% +2,1% 
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На рисунке 19 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 19.12.2014 г. по 18.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                      Источник: ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно Он-лайн» 
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Форвардные цены на зерно и ставки фрахта в российских портах. 
В конце минувшей недели экспортные цены на российскую пшеницу в портах Азовского 

бассейна снова снижались. По состоянию на 18 декабря 2015 г. цены на физические партии 

пшеницы 4 кл. составили: в Новороссийске (FOB) 191 USD/т, на Азовском море (FOB) –                       

161 USD/т. В сравнении с аналогичной датой в 2014 г. (19.12.2014 г.) цены на физические партии 

пшеницы 4 кл. снизились в Новороссийске (FOB) на 25,7%, на Азовском море (FOB) – на 27,8%. 

По состоянию на 18 декабря 2015 г. цены на физические партии фуражного ячменя 

составили: в Новороссийске (FOB) 178 USD/т и на Азовском море (FOB) – 153 USD/т. В сравнении 

с аналогичной датой в 2014 г. (19.12.2014 г.) цены на физические партии фуражного ячменя 

сократились в Новороссийске (FOB) на 15,6%, на Азовском море (FOB) – на 11,6%. 

Рисунок 20 - Форвардные цены на физические партии пшеницы в Новороссийске и Азовском море на мировом рынке 

Рисунок 21 - Форвардные цены на физические партии фуражного ячменя в Новороссийске и Азовском море на мировом 
рынке 
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Ставки морского фрахта для зерновых грузов для судов до 3 тыс. тонн, отправляемых из 

российского порта Азов, по большей части, повысились.  

Таблица 14 – Ставки морского фрахта из порта Азов (для судов до 3 тыс. т) (USD/т)  

Ставки морского фрахта для зерновых грузов для судов до 3 тыс. тонн, отправляемых из 

черноморских портов Украины не изменились. 

Таблица 15 – Ставки морского фрахта из портов Украины (для судов до 3 тыс. т) (USD/т)  

Ставки морского фрахта для зерновых грузов для судов до 30 тыс. тонн, отправляемых из 

российских портов Черного моря остались почти неизменными. 

Таблица 16 – Ставки морского фрахта из портов Черного моря (для судов до 30 тыс. т) (USD/т)  

 Источник:ИА «Зерно Он-лайн»  

Ставки 
Направление 

На 09.12.15  На 16.12.15 

Грузия и сопредельные гос-ва около 20 21.5 

Мраморное море (Турция) около 22 23.5 

Залив Немрут (Измир) около 25 26.5 

Греция около 26 27.5 

Западное побережье Греции  32-33 33-34 

Мерсин и Искендерум 34-35 35-36 

Израиль 37-38 37-38 

Ливан 36-37 37-38 

Египет Средиземное море 36-38 37-38 

Италия северная часть Адриатики 38-39 37-38 

Ставки 
Направление 

На 09.12.15  На 16.12.15 

Мраморное море (Турция) выше 10 выше 10 

Залив Немрут (Измир) около 20 около 20 

Греция ниже 20 ниже 20 

Мерсин и Искендерум 20 20 

Израиль 20 20 

Ливан 20 20 

Египет Средиземное море 20 20 

Албания 20 20 

Италия северная часть Адриатики 20 20 

Италия западное побережье выше 20 выше 20 

Направление 
Ставки 

На 09.12.15  На 16.12.15 

Египет Средиземное море 08-10 08-10 

Алжир 10-12 10-12 

Испания Средиземное море 12-14 12-14 

Ирак (50 тыс. тонн) 25-27 26-28 

Иордания Акаба (50 тыс. тонн) 15-17 15-17 
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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 19.12.2014 г. по 18.12.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В таблице 17 представлены изменения котировок индекса фрахта BDI и BPI за неделю,           

за 2 недели и за месяц по отношению к 18 декабря 2015 г. 

Таблица 17 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

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

477 пунктов, значение индекса Baltic Panamax (BPI) увеличилось на 3,9%, составив 426 пунктов. 

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 40,6%, BPI 

–на 53,0%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -8,6%  +3,9%  

За 2 недели  -15,3%  -1,6%  

За месяц  -4,2%  -8,0%  

За год  -40,6%  -53,0%  

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». 
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