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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года. 
По данным Минсельхоза России, на 20 ноября 2015 года на территории РФ зерновые 

культуры обмолочены с площади 43 909,5 тыс. га, или 98,9% к площади уборки (на аналогичную 

дату 2014 г. обмолочено 43 764,3 тыс. га), намолочено 108 000,5 тыс. т зерна (в 2014 г. – 

109 907,5 тыс. т), урожайность – 24,6 ц/га (в 2014 г. – 25,1 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. – 23 864,8 тыс. га), намолочено 63 917,1 тыс. т (в 2014 г. – 62 178,1 тыс. т), при 

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

8 192,5 тыс. га или 99,9% к уборочной площади (в 2014 г. – 9 004,1 тыс. га), намолочено                

18 266,3 тыс. т (в 2014 г. – 21 184,6 тыс. т), при урожайности 22,3 ц/га (в 2014 г. – 23,5 ц/га).         

На рисунке 2 отображены данные уборочной кампании пшеницы на 20 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 20 ноября                                   

в 2013–2015 гг. 
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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 18 ноября 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных 

интервенций составил 710 370 т зерна, что в 2,9 раза превышает соответствующий объем 

закупленного зерна за аналогичный период прошлого сезона (по состоянию на 18 ноября 2014 г. 

в государственный интервенционный фонд (ГИФ) было закуплено 248 650 т зерна).  Стоимость 

закупленного в текущем сезоне зерна составила 7 270,1 млн руб, что в 5,4 раза превышает 

соответствующую стоимость закупленного зерна за аналогичный период прошлого сезона                 

(по состоянию на 18 ноября 2014 г. стоимость закупленного зерна в ГИФ составляла                        

1 356,1 млн руб). Объем биржевых сделок на 17 и 18 ноября 2015 г. составил 114 615 т                        

(1 159,4 млн руб.) и 76 005 т (786,8 млн руб.) соответственно. 

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)  

На прошедших торгах 17 и 18 ноября среди всего предложенного объема зерна Сибирь 

продолжает лидировать по количеству выставленных и проданных объемов (Алтайский и 

Красноярский края, Новосибирская, Омская, Тюменская области). Вслед за впервые 

появившимся на торгах 10 ноября предложением на базисе Ростовской области, на торгах 18 

ноября в первый раз присутствовало Центральное Черноземье, представителем которой 

явилась Воронежская область. Однако, на базисе Воронежской области оба аукциона по пшенице 

3 и 4 классов были отменены. Результативность торгов 17 ноября составила 98,8% от 

выставленного на торги объема, однако, 18 ноября результативность снизилась до 58,3%. 

По состоянию на 18 ноября 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на 

пшеницу мягкую 3 кл. – 10 831,2 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 10 074,1 руб./т, пшеницу 5 кл. –    

8 709,1 руб./т, рожь 3 кл. – 6 712,5 руб./т и ячмень фуражный – 7 454,7 руб./т. 
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Зерно 

18.11.2015 20.08.2015-18.11.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем торгов, 

руб. 

Средневзвешенн

ая цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
29 025 316 156 500 361 935 3 920 173 875 10 831,15 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
40 770 418 570 875 261 225 2 631 605 625 10 074,10 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
4 455 38 961 000 60 750 529 078 500 8 709,11 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 10 800 72 495 000 6 712,50 

Ячмень 

фуражный 
1 755 13 138 875 15 660 116 741 250 7 454,74 

ИТОГО 76 005 786 827 250 710 370 7 270 094 250   
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В результате проведенных в текущем сезоне государственных закупочных интервенций 

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

ФО было продано 461 430 т зерна (65,0% от общего объема закупок в сезоне 2015/16), в Южном 

ФО – 103 815 т (14,6%), в Уральском ФО – 62 775 т (8,8%), в Приволжском ФО – 47 520 т (6,7%), в 

Центральном ФО – 19 035 т (2,7%), в Северо-Кавказском ФО – 12 960 т (1,8%), в 

Дальневосточном ФО – 2 835 т (0,4%) (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 6 представлена структура закупленного в государственный интервенционный 

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

федеральному округу (с. 8). 
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Рисунок 4 – Динамика объемов закупки зерна в 2015/16 МГ  

Рисунок 5 – Структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в 2014/15 МГ  
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Рисунок 6 – Видовая структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов                                                     

за период с 20 августа по 18 ноября 2015 г. 

Источник: ЗАО «НТБ» 
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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 15 ноября 2015 г. 

составил 15 140,6 тыс. т зерна (-9,9% к периоду с 1 июля по 15 ноября 2014 г.) (рисунок 7). 

Экспорт пшеницы в сезоне 2015/16 за период с 1 июля по 15 ноября 2015 г. составил                  

11 591,4 тыс. т (-18,1% к аналогичному периоду в сезоне 2014/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунках 8 и 9 для сравнения представлена структура экспорта за период с 1 по 15  

ноября 2015 и 2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За период с 1 по 15 ноября 2015 г. поставки российского зерна на внешние рынки 

составили 1 359,2 тыс. т (-25,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года),                       

в т. ч. пшеницы – 1 052,7 тыс. т (-18,0%), кукурузы – 162,8 тыс. т (+27,7%), ячменя – 129,4 тыс. т 

(в 2,9 раза меньше). 

 

20.11.15 
 ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 9 

Рисунок 7 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 

Рисунок 8 – Структура экспорта зерна за период                     

с 1 по 15 ноября 2015 г. 

Рисунок 9 – Структура экспорта зерна за период                     

с 1 по 15 ноября 2014 г. 
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В таблице 2 представлены физические объемы экспорта за период с 1 июля по                            

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

Таблица 2 – Экспорт зерна за период с 1 июля по 15 ноября 2015 г. в сравнении с аналог. периодом              

2014 г., тыс. т  

 

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

республиками Беларусь и Казахстан), в 2015/16 МГ (за период с 1 июля по 8 ноября 2015 г.) 

российское зерно было экспортировано в 88 стран. 

В наибольшем объеме в сезоне 2015/16 (за период с 1 июля по 15 ноября 2015 г.) 

поставки осуществлялись в Египет – 2 266,2 тыс. т (+46,6 тыс. т за неделю с 8 по 15 ноября 2015 

г.), в Турцию – 1 884,6 тыс. т (+136,1 тыс. т), в Саудовскую Аравию – 1 507,2 тыс. т (+13,5 тыс. т), в 

Иран – 1 056,0 тыс. т (+19,4 тыс. т) и в ЮАР – 623,3 тыс. т (+4,6 тыс. т).  

В таблице 3 представлены физические объемы экспорта за период с 1 июля по 15 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  
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тыс. т 

С 1 по 15 ноября   
2015 г.  

С 1 по 15 ноября 
2014 г.  

Отклонения 15/16 к 
14/15 МГ (%) 

Доля экспорта 
в 15/16 МГ (%) 

Пшеница и меслин 11 591,4 14 152,3 -18,1% 76,6% 

Ячмень 2 406,2 2 318,4 +3,8% 15,9% 

Кукуруза 1 013,4 713,4 +42,1% 6,7% 

Всего 15 140,6 16 806,5 -9,9%  

Экспортные отгрузки Доля экспорта 

в 15/16 МГ 

Отклонения 15/16 к 

14/15 МГ 

 

  
2015/16 МГ 2014/15 МГ 

Египет 2 266,2 2 150,8 15,0% +115,4 тыс. т 

Турция 1 884,6 3 253,5 12,4% -1 368,9 тыс. т 

Саудовская Аравия 1 507,2 1 243,3 10,0% +263,9 тыс. т 

Иран 1 056,0 1 452,1 7,0% -396,1 тыс. т 

ЮАР 623,3 443,5 4,1% +179,8 тыс. т 

Бангладеш 618,2 195,0 4,1% +423,1 тыс. т 

Азербайджан 601,6 828,5 4,0% -226,9 тыс. т 

Нигерия 495,3 356,9 3,3% +138,5 тыс. т 

Ливия 426,6 200,9 2,8% +225,6 тыс. т 

Кения 354,1 284,5 2,3% +69,6 тыс. т 

Прочие 5 307,5 6 397,4 35,0%  
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На рисунке 10 представлены объемы поставок в сезоне 2015/16 в разрезе десяти 

крупнейших стран-импортеров российского зерна за период с 1 июля по 15 ноября 2015 г. в 

сравнении с сезоном 2014/15. 
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Рисунок 10 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ  

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

сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ по отношению 

к предыдущему месяцу снизились на 0,1% и на 1 ноября 2015 г. составили 43,7 млн т. Но при 

этом объем запасов зерна на 1 ноября текущего года выше объема запасов на аналогичную дату 

в прошлом году на 1,4% (запасы зерна на 1 ноября 2014 г. – 43,1 млн т). Количество зерна в 

сельскохозяйственных организациях сократилось за месяц на 2,5% и составило 29,2 млн т 

(+2,8% к 1 ноября 2014 г.), в заготовительных и перерабатывающих организациях, напротив, 

увеличилось за месяц на 5,1% и составило 14,5 млн т (-1,4% к 1 ноября 2014 г.). На рисунке 11 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях на 1 ноября 2015 

г. составили 1 760,0 тыс. т (-26,2% к 1 октября 2014 г.), кукурузы – 1 460,0 тыс. т (+20,9%), 

пшеницы – 10 267,0 тыс. т (+4,8%), в т. ч. продовольственной – 7 475,0 млн т (+5,2%). На рисунке 

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

 

 
 

 
 

Рисунок 11 – Сравнение запасов зерна в РФ на 1 ноября 2013-2015 гг. 

Рисунок 12 – Динамика объемов запасов зерна в 2012-15 гг.  
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На 1 ноября 2015 г. наибольшие запасы зерна в РФ сконцентрированы в ЦФО – 12 134,9 

тыс. т (69,1% в сельхозпредприятиях и 30,9% в предприятиях хранения и переработки), ЮФО – 

9 899,3 тыс. т (58,5% и 41,5%), ПФО – 7 750,0 тыс. т (68,8% и 31,2%), СФО – 5 915,9 тыс. т (68,9% и 

31,1%) и СКФО – 3 847,9 тыс. т (73,5% и 26,5%). 

На рисунке 13 представлены объемы запасов зерна на 1 ноября 2015 г. в разрезе 

федеральных округов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

к 1 ноября 2014 г.), УФО (+26,2%), СЗФО (+23,4%), СКФО (+14,1%), ЮФО (+5,1%). Снижение 

запасов зерна в сравнении с прошлым годом отмечено в ДФО (-12,1%), в ПФО (-8,7%),                            

в СФО (-4,3%) и в ЦФО (-1,5%). 

Источник: Росстат 

 

Отгрузки зерновых культур с/х организациями на 1 ноября2015 г. 
 

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

типов по сравнению с сентябрем 2015 г. снизился на 6,3% (-514,9 тыс. т) и составил 7 649,9 тыс. 

т, что в свою очередь на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (за октябрь 

2014 г. было отгружено 7 416,7 тыс. т). В октябре т. г. пшеница отгружена сельхозорганизациями 

РФ в объеме 4 203,6 тыс. т (-0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), 

кукуруза отгружена в объеме – 1 401,2 тыс. т (+18,3%). Наибольший объем отгрузок зерновых и 

зернобобовых культур в октябре пришелся на ЦФО – 2 587,5 тыс. т (+18,5% к октябрю 2014 г.), 

ЮФО – 1 577,8 тыс. т (-13,9%), ПФО – 1 217,4 тыс. т (-0,3%), СКФО – 939,3 тыс. т (-0,3%) и СФО – 

778,4 тыс. т (-7,0%).  

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

по 1 ноября 2015 г составил 39 987,9 тыс. т, что на 0,7% ниже (-264,3 тыс. т), чем уровень 

отгрузок за аналогичный период прошлого года. За анализируемый период сельхозпредприятия 

реализовали пшеницу в объеме 23 770,9 тыс. т (-5,0% к аналогичному периоду прошлого года), 

кукурузу – 4 297,8 тыс. т (+5,3%). 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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Рисунок 13 – Запасы зерна в разрезе федеральных округов на 1 ноября 2015 г.  
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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. 

на рынке зерновых культур вновь просматривается тактика зерновых трейдеров к 

придерживанию зерна, поскольку финансово-экономические перспективы России даже на 

ближайшую перспективу остаются неясными, и к тому же действие таких рычагов давления на 

рынок, как взимание платы за проезд по федеральным трассам  с большегрузов, только 

усугубляет ситуацию. Также существенное влияние на поведение продавцов начинает 

оказывать непростая ситуация с озимыми. Как все последнее время, волатильностью 

отличаются округа европейской части, прежде всего, ЦФО и ЮФО. Следует также отметить, что в 

прошлые сезоны с 20-х чисел ноября и в первую декаду декабря предложение, как правило, 

линейно росло. В текущем сезоне ничего подобного не происходит, несмотря на 

задекларированный богатый урожай. Что касается спроса, то здесь присутствует некоторая 

стабильность, тем более что, по данным Росстата, запасов всего зерна и у трейдеров и 

переработчиков по-прежнему пока меньше, чем год назад. Доля предложения в общерыночном 

балансе спроса и предложения зернового рынка РФ за прошедшую неделю снизилась еще                

на 2 процентных пункта (п. п.): 33% составляет предложение и 67% – спрос. Доля предложения в 

балансе спроса и предложения пшеницы также снизилась еще на 2 п. п.: 32% составляет 

предложение и 68% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

За минувшую неделю спрос на мягкую пшеницу почти не изменился: после роста неделю 

назад спрос на пшеницу 3 класса увеличился всего на 1%, спрос на пшеницу 4 класса – на 2%, 

спрос на пшеницу 5 класса после предыдущего скачка снизился на 1%. Произошедшие 

изменения вновь затронули преимущественно европейскую часть России. В ЮФО вторую 

неделю подряд растет спрос на пшеницу 3 кл., увеличившийся теперь еще на 10%, в т. ч. за счет 

экспортеров. Спрос на пшеницу 4 кл. после предшествующего всплеска снизился на 6%, спрос на 

фуражный 5 кл. также сократился после подъема, потеряв 9%. В самом волатильном из всех 

округов, в ЦФО, на этот раз изменения продемонстрировал лишь спрос на пшеницу 3 кл., 

уменьшившись на 7% после предшествующего подъема неделей ранее. Спрос на пшеницу 4 и 5 

классов в округе остались почти неизменными относительно прошлой недели. В ПФО уже 

вторую неделю подряд растет спрос на пшеницу 4 кл. – плюс еще 14%, в то время как спрос на 3 

и 5 классы за неделю практически не изменился. В УФО неизменным относительно прошлой 

недели остался только спрос на пшеницу 4 кл., а вот спрос на 3 и 5 классы немного вырос. В 

Сибири увеличился только спрос на фуражный 5 кл. – плюс 10% за неделю. Спрос на 

продовольственную пшеницу в округе остался на уровне предыдущей недели. Спрос на 

фуражный ячмень в целом по рынку остается достаточно стабильным, снизившись за неделю 

всего на 3% после всплеска на предыдущей неделе. В разрезе округов в ЮФО и ЦФО спрос  

продемонстрировал спад – 13% и 5% соответственно. В то же время в ПФО отмечен рост спроса 

на 8%. В УФО и СФО спрос на фуражный ячмень остался на уровне предыдущей недели. Спрос на 

продовольственную рожь остался на высоком уровне предыдущей недели. Достаточно 

серьезное сокращение спроса в ЦФО было скомпенсировано ростом в ПФО. Спрос на фуражную 

кукурузу вырос на 8%, тем самым достигнув самого высокого уровня с начала текущего сезона. 

Практически весь прирост пришелся на ЦФО (в т. ч. за счет экспортеров). 
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Предложение зерновых культур в РФ.  

 

Предложение зерновых культур в целом по стране за отчетную неделю снизилось на 7%. 

После небольшого роста на предыдущей неделе (за счет ЦФО) предложение мягкой пшеницы 

начало умеренно сокращаться. В целом по рынку предложение 3 класса сократилось на 8%, 4 

класса – на 11%, 5 класса – на 7%. На этот раз к волатильному ЦФО присоединился ЮФО, в 

котором предложение продовольственной пшеницы с начала октября и до последнего времени 

было на относительно невысоком, но стабильном уровне. Однако на минувшей неделе 

предложение пшеницы 3 кл. в округе сократилось на 12%, 4 кл. – на 28%, предложение 5 кл. 

осталось на низком уровне недельной давности. В ЦФО предыдущий всплеск предложения 

вновь сменился снижением: по 3 кл. спад составил 6%, по 4 кл. – 30%, по 5 кл. – 20%. В ПФО 

предложение пшеницы 3 кл. осталось на уровне прошлой недели, предложение 4 кл. с 

невысокого уровня увеличилось на 24%, предложение 5 кл. – на 9%. В УФО предложение 

пшеницы 4 кл. осталось неизменным относительно прошлой недели, предложение 3 и 5 кл. 

несколько уменьшилось. В СФО увеличилось лишь предложение пшеницы 4 кл. с низкого уровня 

на 25%. Предложение 3 и 5 кл. в округе осталось на уровне предыдущей недели. Предложение 

фуражного ячменя колеблется в узком диапазоне, на минувшей неделю минус 5%. После 

всплеска неделю назад в ЮФО предложение снизилось на 46%. В ЦФО предложение 

умеренными темпами вторую неделю подряд продолжает расти, плюс еще 6%. В ПФО после 

спада предложение возросло на 7%. В то же время в СФО предложение ячменя снизилось на 

19%. В УФО предложение осталось на уровне прошлой недели. Предложение 

продовольственной ржи, ставшее достаточно волатильным в последние недели, снизилось на 

7% (в основном за счет ЮФО). Предложение фуражной кукурузы, две недели находившееся на 

повышательном тренде, сократилось на 5%. Рост в ПФО не смог перекрыть снижения в ЮФО и 

особенно в ЦФО. 
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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 4 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 16 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 16.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

16.11.2014 г.  

Российская Федерация 10 001,50 ▲ + 0,3 ▲ + 1,2 ▲ + 2,2 ▲ + 3,5 ▲ + 34,2 

ЦФО 10 024,0 ▲ + 0,2 ▲ + 1,1 ▲ + 1,4 ▲ + 2,2 ▲ + 34,7 

ЮФО 10 479,2 ▲ + 0,2 ≈ 0,0 ▲ + 0,3 ▲ + 16,5 ▲ + 34,7 

СКФО 9 650,0 ▼ - 3,2 ▼ - 1,1 ▲ + 5,8  – ▲ + 25,8 

КФО 8 300,0 ▼ - 1,2 ≈ 0,0 ▲ + 1,2 ▲ + 10,7 ▲ + 18,6 

ПФО 9 648,7 ▲ + 1,0 ▲ + 1,3 ▲ + 3,3 ▼ - 0,8 ▲ + 34,9 

УФО 10 071,3 ▲ + 1,6 ▲ + 1,8 ▲ + 1,7 ▲ + 10,3 ▲ + 28,6 

СФО 10 229,8 ▼ - 0,2 ▲ + 1,8 ▲ + 2,9 ▲ + 3,5 ▲ + 37,2 

Рисунок 14 –  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 16 ноября 2015 г.  
 

Таблица 5 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

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

 

На рисунке 15 представлена динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на 

пшеницу продовольственную 4 класса  за период с 15 сентября 2014 г. по 16 ноября 2015 г. 

 
    

ПШЕНИЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ МЯГКАЯ 4 КЛАССА  

Средняя цена 

на 16.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

16.11.2014 г.  

Российская Федерация 
9 329,4 ▲ + 0,5 ▲ + 1,5 ▲ + 2,5 ▲ + 1,0 ▲ + 33,6 

ЦФО 9 398,5 ▲ + 0,9 ▲ + 2,2 ▲ + 3,0 ▼ - 1,8 ▲ + 41,8 

СЗФО 10 126,7 ▲ + 1,3 ▲ + 1,8 ▲ + 3,8  –   – 

ЮФО 9 592,9 ▲ + 0,4 ▲ + 0,2 ▲ + 1,2 ▲ + 2,7 ▲ + 26,8 

СКФО 9 687,0 ▲ + 1,1 ▲ + 3,5 ▲ + 7,1 ▼ - 5,5 ▲ + 31,1 

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

ПФО 9 319,1 ▲ + 0,9 ▼ - 0,1 ▲ + 1,8 ▲ + 5,3 ▲ + 42,7 

УФО 8 636,7 ▲ + 0,7 ▼ - 0,2 ▼ - 0,6 ▲ + 0,7 ▲ + 15,6 

СФО 9 133,9 ≈ 0,0 ▲ + 1,9 ▲ + 0,7 ▼ - 3,5 ▲ + 28,0 

Рисунок 15 –  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 
16 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 16 ноября 2015 г. 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 16.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

16.11.2014 г.  

Российская Федерация 
8 451,2 ▲ + 1,1 ▲ + 1,3 ▲ + 3,0 ▲ + 6,4 ▲ + 31,6 

ЦФО 8 681,6 ▲ + 2,2 ▲ + 2,5 ▲ + 5,1 ▲ + 2,1 ▲ + 38,4 

СЗФО 9 312,5 ▼ - 2,0 ▲ + 1,4 ▲ + 4,6  – ▲ + 7,3 

ЮФО 8 681,8 ≈ 0,0 ▲ + 0,1 ▲ + 0,6 ▲ + 16,9 ▲ + 35,5 

СКФО 8 223,1 ▲ + 0,5 ▲ + 1,0 ▲ + 2,1  – ▲ + 23,7 

КФО 6 500,0 ▼ - 1,5 ≈ 0,0 ≈ 0,0  –   – 

ПФО 8 625,7 ▲ + 0,9 ▲ + 1,3 ▲ + 3,2 ▲ + 18,0 ▲ + 40,4 

УФО 8 067,5 ▲ + 3,4 ▲ + 2,3 ▲ + 1,4 ▲ + 5,8 ▲ + 23,1 

СФО 8 120,4 ▲ + 0,9 ▼ - 0,5 ▲ + 1,7 ▼ - 1,5 ▲ + 25,3 

ДФО 9 500,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▲ + 0,5 ▲ + 19,5 ▲ + 58,3 

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 7 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов по 

состоянию на 16 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 16.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

16.11.2014 г.  

Российская Федерация 17 397,0 ▲ + 0,2 ▲ + 0,3 ▲ + 1,1 ▲ + 0,1 ▲ + 19,0 

ЦФО 16 799,6 ▲ + 0,8 ▲ + 1,3 ▲ + 2,8 ▼ - 1,7 ▲ + 19,2 

СЗФО 18 000,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▼ - 5,8 ▲ + 26,8 

ЮФО 17 202,9 ▼ - 0,1 ▲ + 0,3 ▲ + 1,1 ▲ + 4,5 ▲ + 24,5 

СКФО 16 379,7 ▲ + 0,1 ▲ + 0,7 ▲ + 1,2 ▲ + 1,8 ▲ + 13,2 

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

ПФО 17 490,7 ▲ + 0,2 ≈ 0,0 ▲ + 0,6 ▼ - 1,5 ▲ + 22,2 

УФО 19 230,4 ▼ - 0,5 ▼ - 1,5 ▼ - 2,8 ▼ - 4,8 ▲ + 13,8 

СФО 17 934,6 ≈ 0,0 ▲ + 0,2 ▲ + 1,6 ▲ + 3,3 ▲ + 15,7 

Рисунок 17 –  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 16 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 16.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

16.11.2014 г.  

Российская Федерация 45 732,0 ≈   0,0 ▲ + 0,3 ▲ + 0,5 ▲ +4,8 ▲ + 8,2 

ЦФО 48 446,9 ▲ + 0,5 ▲ + 0,6 ▲ + 0,9 ▲ +6,4 ▲ + 10,5 

СЗФО 58 444,1 ▲ + 0,4 ▲ + 0,7 ▲ + 0,7 ▲ +9,8 ▲ + 12,5 

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

СКФО 32 517,9 ▲ + 0,8 ▲ +0,8 ▲ +1,1 ▲ +7,8 ▲ + 13,3 

КФО 31 485,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 8,6 ▲ +8,9 

ПФО 39 799,4 ≈   0,0 ▲ + 0,5 ▲ + 0,7 ▲ + 8,0 ▲ + 16,7 

УФО 46 518,5 ▼ - 0,1 ▲ + 0,6 ▲ + 0,5 ▲ + 9,2 ▲ + 14,9 

СФО 43 302,1 ▲ + 0,2 ▲ + 0,7 ▲ + 1,2 ▲ + 9,4 ▲ + 11,2 

ДФО 63 391,5 ▼ - 0,8 ▼ - 0,8 ▼ - 0,8 ▼ - 1,3 ▲ + 0,9 

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

Краткий обзор мирового рынка. 
По итогам отчетной недели мировые рынки вновь продемонстрировали практически 

синхронный спад, несмотря на то, что уровень экспортных продаж на отчетной  неделе оказался 

предельно высоким как для американского, так и для европейского рынка.  Однако, рынки по-

прежнему сдерживают достаточно высокий уровень мирового предложения и конкурентная 

борьба на внешних рынках зерна. 

 

Американский рынок. 

На протяжении почти всей отчетной недели рынок американской пшеницы снижался на 

фоне постоянно действующего биржевого фактора –неконкурентоспособности американской 

пшеницы на внешних рынках. От поставок американского зерна начали отказываться такие 

традиционные покупатели, как Южная Корея, которая на прошедшей неделе отвергла все 

предложения, сделанные на тендер по закупке 34,9 тыс. т пшеницы США с поставкой в марте-

апреле 2015 г. Основной причиной непривлекательности американского зерна для мировых 

импортеров по-прежнему считается высокий уровень цен, а также практически непрерывное 

укрепление курса доллара. Informa Economics снизило оценку посевных площадей озимой 

пшеницы в США под урожай 2016 г. до 15,7 млн га против 16,0 млн га в 2015 г., однако это не 

оказало существенной поддержки рынку, в результате чего в первой половине недели рынок 

демонстрировал спад. Кроме того, рынок отреагировал на продолжающееся, пусть и медленное, 

но улучшение состояния посевов озимой пшеницы. Так, по данным Национальной 

сельскохозяйственной статистической службы при Минсельхозе США (NASS USDA), по 

состоянию на 15 ноября в хорошем/отличном состоянии находилось 52% посевов озимой 

пшеницы (51% неделю назад и 60% год назад); сев озимой пшеницы произведен на 94% 

площадей (92% неделю назад, 95% в прошлом году и 98% в среднем за 5 лет). Однако в четверг 

рынку удалось укрепиться за счет прорыва экспортных продаж на отчетной неделе: за период с 

6 по 12 ноября экспорт американской пшеницы с поставкой в 2015/16 МГ составил 721,9 тыс. т. 

При том, что скромные ожидания трейдеров находились на уровне 200-400 тыс. т, проданный 

объем оказался вторым по величине недельным объемом продаж с начала текущего сезона. 

Стоит отметить, что пик продаж пришелся на дни самого глубокого в ноябре падения котировок 

фьючерсов пшеницы США, что говорит о невозможности крупных внешних поставках при 

существенном превышении текущего уровня цен на американское зерно. Крупнейшими 

покупателями недели стали: Таиланд (108,0 т), Нигерия (103,1 т), Тайвань (92,0 т), Япония (90,6 

т) и Филиппины (79,8 т). От ранее законтрактованной пшеницы отказались: неназванный 

покупатель (12,400 т) и Сальвадор (1,6 т). Крупнейшими получателями недели стали: 

Филиппины (79,8 т), Нигерия (61,8 т), Япония (39,6 т), Эквадор (38,5 т), Италия (34,5 т) и 

Бразилии (27,5 т). Но по мнению многих экспертов, поддержку ценам на мягкозерную пшеницу 

в США оказывают в большинстве своем исключительно традиционные покупатели, такие как 

Филиппины. Хороший урожай пшеницы, собранный в текущем сезоне во многих странах, 

увеличил мировое предложение и привел к снижению мировых цен. Так, Международный совет 

по зерну (IGC) повысил прогноз мирового сбора пшеницы в 2015/16 на 0,3 млн т до 726,2 млн т, 

однако снизил прогноз конечных запасов на 0,7 млн т до 207,8 млн т.  
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Однако, Филиппины и другие страны Азии, такие как Япония, Корея и Таиланд, почти 

полностью обеспечивают свои потребности в сырье за счет пшеницы, выращиваемой на Северо-

западе США. В последние два года урожай мягкозерной пшеницы на Северо-западе пострадал от 

засух, которые негативно повлияли на объем и качество собранного зерна. Недостаточное 

предложение и активный спрос из Филиппин помогают удерживать США цены на мягкозерную 

пшеницу на стабильном уровне. В конце торговой недели котировки пшеницы вернулись к 

медленному снижению на фоне новостных прогнозов об ожидании дождей, которые, вероятно, 

улучшат состояние посевов. По итогам отчетной недели (с 13 по 20 ноября) снижение котировок 

на декабрьский фьючерс на пшеницу SRW на Чикагской бирже (СВОТ) составило 1,5% (до 179,49 

USD/т), мартовский фьючерс сократился на 1,6% до 180,04 USD/т (таблица 9, с. 23).  

Европейский рынок. 

Рынок европейской пшеницы демонстрирует снижение вслед за американским рынком 

уже не первую неделю. На отчетной неделе оператор элеваторов Socomac осуществил 

приостановку приемки пшеницы во французский зерновой порт Руан из-за низких темпов 

экспорта и заполненности хранилищ. На прошлой неделе приемку пшеницы приостановили два 

других оператора: Senalia (порт Руан) и Nord-Cereales (порт Дюнкерк). Как прогнозирует 

FranceAgriMer, показатели экспорта французской пшеницы будут ниже, чем в прошлом сезоне, 

несмотря на увеличение урожая. Из-за более высокого качества текущего урожая Франция 

сможет поставить меньше фуражной пшеницы в другие страны Евросоюза. Экспорту 

мукомольной пшеницы препятствует высокая конкуренция на мировом рынке. Урожай мягкой 

пшеницы во Франции в текущем году достиг рекордных объемов – 40,98 млн. т. По сравнению с 

прошлым годом урожай вырос на 9%, по сравнению со среднепятилетним показателем – на 14%. 

Погодные условия в текущем году благоприятствовали получению высокой урожайности 

пшеницы. Средняя урожайность мягкой пшеницы составила 79,3 ц/га (+4,5 ц/га к 

прошлогоднему уровню). На рост валового сбора пшеницы также повлияло расширение 

посевных площадей. В середине недели рынок европейской пшеницы развернулся вверх на 

фоне ожиданий повышенного экспортного спроса из-за ослабления мировых цен в течение 

последних торговых дней. В пользу этих предположений говорит и снижение ставок морского 

фрахта, а также ослабление евро. По мнению трейдеров, установившиеся сейчас в портах 

Франции ставки фрахта таковы, что нивелируют преимущество в данной сфере России.  Однако 

в четверг котировки пшеницы в Париже остались без изменений в связи с укреплением евро. 

Компания Strategie Grains повысила оценку сбора и экспорта мягкой пшеницы в ЕС в 2015/16 на 

0,3 млн.т до 149,8 млн.т и 26,8 млн.т соответственно, а также снизила прогноз площади сева под 

урожай 2016/17 на 0,1 млн.га до 23,9 млн.га. Еврокомитет по зерновым на отчетной неделе 

утвердил самый большой объем экспорта мягкой пшеницы в третьи страны с начала сезона: 

636,0 тыс. т, что на 58,6% больше, чем на предыдущей неделе. На долю Франции пришлось 

25,6% от всех недельных лицензий. Недельный объем лицензий на экспорт ячменя составил 

126,0 тыс. т, что на 80% больше, чем на предыдущей неделе. Доля Франции увеличилась с 2% до 

20,6%. Общий объем лицензий на экспорт мягкой пшеницы, утвержденных с начала сезона, 

составил 8,17 млн. т (-29% в сравнении с объемом на аналогичную дату год назад), ячменя – 4,48 

млн. т (+23%).  Однако к концу недели котировки в Париже все равно ослабли в результате 

публикации МСХ Франции данных о состоянии посевов и ходе сева: на 16 ноября в хорошем/

отличном состоянии находилось 98% посевов озимой мягкой пшеницы (97% на предыдущей 

неделе, 94% в прошлом году), сев завершен на 98% (95%, 96%). По итогам недели (с 13 по 20 

ноября) на французской бирже MATIF отмечено снижение котировок декабрьского фьючерса на 

хлебопекарную пшеницу на 1,6% (до 187,62 USD/т) (таблица 9, с. 23). 
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Таблица 9 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу, USD/т   

В таблице 10 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на пшеницу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 20 ноября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), Matif, Liffe). 

Таблица 10 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу, %  

 

На рисунке 19 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 21.11.2014 г. по 20.11.2015 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) 
160,93 +0,1% 179,49 -1,5% 180,04 -1,6% 181,05 -1,7% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 187,62 -1,6% 195,87 -1,0% 199,60 -0,4% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 170,64 -0,5% 173,45 -0,8% 177,17 -1,0% 

По состоянию на 20.11.2015, 1$ = 64,9 руб. Понижение курса $ за отчетный период –0,8% (-0,5 руб.)  

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Декабрь) 
LIFFE  

(Ноябрь) 

За неделю -1,5% -1,6% -0,5% 

За 2 недели -6,6% -5,9% -1,4% 

За месяц -0,4% -4,9% -1,8% 

Рисунок 19 – 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 20 ноября 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 200,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 188,7 USD/т, в 

России (пшеница 4 класс Новороссийск) – 194,0 USD/т. В сравнении с прошлой неделей отмечено 

снижение цены на пшеницу в Аргентине на 2,4%, в России – на 1,0%, во Франции – цена на 0,1%. 

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 16,3%, в Аргентине – на 21,6%, в России – на 23,0%. 

На рисунке 20 представлена динамика мировых форвардных цен на партии зерна за 

период с 20.11.2014 г. по 20.11.2015 г. 

Мировые цены на кукурузу.  

По итогам прошедшей торговой недели мировые рынки кукурузы повели себя 

разнонаправленно. Так, рынок американской кукурузы начал укрепляться еще в начале недели 

на фоне снижения прогнозов Informa Economics площади сева кукурузы в 2016 году с 36,7 млн га 

до 36,5 млн га. Проинспектированные экспортные отгрузки американской кукурузы составили 

373,6 тыс. т. В то же время уборка кукурузы в США подходит к концу: по сообщениям 

Национальной сельскохозяйственной статистической службы при МСХ США (NASS USDA), к 15 

ноября урожай собран с 96% посевных площадей (93% на прошлой неделе, 88% на аналогичную 

дату в прошлом году, 94% в среднем за 5 лет). По прогнозам МСХ США, валовой сбор кукурузы в 

текущем году составит 346,8 млн т, что на 4% меньше, чем в 2014 г. К середине недели 

американская кукуруза достигла конкурентоспособного уровня цен, что должно было улучшить 

показатели экспортных продаж. В результате экспортные продажи превзошли все ожидания 

трейдеров: за неделю было продано на экспорт 779,8 тыс. т американской кукурузы с поставкой 

в 2015/16 (+26% к предыдущей неделе, +46% к среднему за 4 недели) при ожиданиях рынка    

500-700 тыс. т. МСЗ снизил прогноз мирового производства кукурузы в 2015/16 на 2,4 млн т до 

967,3 млн т, однако прогноз конечных запасов повышен на 0,5 млн т до 200,5 млн т.  

Рисунок 20 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 

http://specagro.ru/


 
20.11.15 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 25 

Производство биоэтанола в стране за последнюю отчётную неделю составило                    

975 тыс. бар. в день (-7 тыс. бар. в день по сравнению с предыдущей неделей), запасы выросли на 

395 тыс. бар. до 19,25 тыс. бар. За неделю (с 13 по 20 ноября) отмечено повышение цены 

декабрьского фьючерса в США (СВОТ) на 1,4% до 143,00 USD/т, во Франции январский фьючерс 

сократился на 0,6% до 177,77 USD/т, в Аргентине цена декабрьского фьючерса увеличилась на 

4,5% до 140,00 USD/т (таблица 11).  

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

В таблице 12 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 20 ноября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), MATIF, MATBA). 

Таблица 12 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

На рисунке 21 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 21.11.2014 г. по 20.11.2015 г. 

 

 

 

Биржевые котировки 
Фьючерс  

ДЕКАБРЬ/

ЯНВАРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/

АПРЕЛЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАЙ/

ИЮНЬ/

ИЮЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 143,00 +1,4% 145,56 +1,2% 147,83 +1,0% 

MATIF 

(Франция) 
177,77 -0,6% 183,63 -0,3% 186,82 -0,2% 

MATBA 

(Аргентина) 140,00 +4,5% 144,60 +1,2% 142,50 +1,8% 

По состоянию на 20.11.2015, 1$ = 64,9 руб. Понижение курса $ за отчетный период –0,8% (-0,5 руб.)  

Рисунок 21 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке 

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Январь) 
MATBA  

(Декабрь) 

За неделю +1,4% -0,6% +4,5% 

За 2 недели -2,6% -3,7% +6,1% 

За месяц -4,3% -2,2% +19,1% 

                      Источник: ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно Он-лайн» 
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Форвардные цены на зерно в российских портах. 

По состоянию на 20 ноября 2015 г. цены на физические партии пшеницы 4 кл. составили: 

в Новороссийске (FOB) 194 USD/т, на Азовском море (FOB) – 170 USD/т. В сравнении с 

аналогичной датой в 2014 г. (21.11.2014 г.) цены на физические партии пшеницы 4 кл. 

снизились в Новороссийске (FOB) на 23,0%, на Азовском море (FOB) – на 23,8%. 

По состоянию на 20 ноября 2015 г. цены на физические партии фуражного ячменя 

составили: в Новороссийске (FOB) 184 USD/т и на Азовском море (FOB) – 153 USD/т. В сравнении 

с аналогичной датой в 2014 г. (21.11.2014 г.) цены на физические партии фуражного ячменя 

сократились в Новороссийске (FOB) на 11,1%, на Азовском море (FOB) – на 12,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 - Форвардные цены на физические партии пшеницы в Новороссийске и Азовском море на мировом рынке 

Источник:ИА «Зерно Он-лайн»  

Рисунок 23 - Форвардные цены на физические партии фуражного ячменя в Новороссийске и Азовском море на мировом 
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Индекс фрахта (Балтийская биржа). 
Baltic Dry Index (BDI) – индекс фрахта, ежедневно рассчитываемый Балтийской Биржей 

(Лондон). Индекс отражает стоимость перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) морем  

по двадцати основным торговым маршрута и охватывает перевозки, производимые 

сухогрузами классов Handymax, Panamax и Capesize. Единицы измерения  –  пункты. 

Baltic Panamax Index (BPI) – индекс фрахта, ежедневно рассчитываемый Балтийской 

Биржей (Лондон) и входящий в сводный индекс фрахта BDI. Индекс отражает стоимость 

перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) сухогрузами типа Panamax (дедвейт – 50-80 тыс. т) по 

трем морским маршрутам: Мексиканский Залив (США) → Роттердам, Мексиканский Залив (США) 

→ Япония, Тихоокеанское Северо-Западное побережье США → Япония. Единицы измерения – 

пункты. Индекс BPI используется зерновыми аналитиками, как индикатор текущего и будущего 

состояния рынка транспортировки зерна  –  суда типа Panamax являются наиболее 

популярными при морских перевозках зерна. Балтийская биржа лишена спекулятивной 

составляющей, т.к. является закрытым рынком фрахтовщиков и фрахтователей. На рисунке 24 

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

Panamax Index за период с 21.11.2014 г. по 20.11.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

за 2 недели и за месяц по отношению к 20 ноября 2015 г. 

Таблица 13 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) снизился на 11,1%, составив 

498 пунктов, что является историческим минимумом данного показателя. В последние 

несколько месяцев индекс быстро снижался под влиянием избыточного предложения судов, 

замедления спроса на перевозки со стороны Китая и низких цен сырьевые товары. Сейчас он 

впервые с момента первой публикации в 1985г. опустился ниже 500 пунктов. Значение индекса 

Baltic Panamax (BPI) сократилось на 9,9%, составив 463 пункта. В сравнении с аналогичной 

отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 62,4%, BPI –на 56,1%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -11,1%  -9,9%  

За 2 недели  -21,1%  -23,2%  

За месяц  -35,7%  -32,2%  

За год  -62,4%  -56,1%  

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

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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учета в агропромышленном комплексе». В подготовке выпуска использованы официальные 
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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 
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