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Рынок Российской Федерации. 

Предварительные итоги уборочной кампании 2015 года. 
По данным Росстата, в 2015 году зерновые культуры на территории РФ (без учета данных 

по Республике Крым и г. Севастополь) обмолочены с площади 44,2 млн га, или 94,8% от площади 

к уборке (на аналогичную дату 2014 г. обмолочено 43,4 млн га) (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Намолочено в весе после доработки 104,3 млн т зерна (в 2014 г. – 105,3 млн т) при 

урожайности 23,6 ц/га (в 2014 г. – 24,1 ц/га). Пшеницы озимой и яровой намолочено 61,8 млн т 

(в 2014 г. – 59,7 млн т), ячменя озимого и ярового – 17,5 млн т (в 2014 г. – 20,4 млн т), кукурузы – 

12,7 млн т (в 2014 г. – 11,3 млн т). 
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Рисунок 2 – Намолочено зерна в весе после доработки в 2014-2015 гг . 

Рисунок 1 – Сравнительные объемы уборочных площадей в РФ в 2014-2015 гг . 

Рисунок 3 – Урожайность зерна в 2014-
2015 гг . 

Источник: Росстат 
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Государственные закупочные интервенции. 
 

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

с 20 августа 2015 г. по 20 января 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных 

закупочных интервенций составил 1 404,3 тыс. т зерна, что в 4,4 раза превышает 

соответствующий объем закупленного зерна за аналогичный период прошлого сезона (по 

состоянию на 20 января 2015 г. в государственный интервенционный фонд (ГИФ) было 

закуплено 320,1 тыс. т зерна). Стоимость закупленного в текущем сезоне зерна составила 

14 549,3 млн  руб., что в 7,7 раза превышает соответствующую стоимость закупленного зерна за 

аналогичный период прошлого сезона (по состоянию на 20 января 2015 г. стоимость 

закупленного зерна в ГИФ составляла 1 880,2 млн  руб.). Объем биржевых сделок на 19 и 20 

января 2016 г. составил 34 695 т (356,2 млн  руб.) и 29 160 т (312,1 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)  

 

 

    

22.01.16 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 5 

Зерно 

20.01.2015 20.08.2015-20.01.2016 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем торгов, 

руб. 

Средневзвешенн

ая цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
18 090 197 181 000 715 905 7 776 003 375 10 861,78 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
11 070 114 885 000 555 525 5 672 190 375 10 210,50 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
0 0 94 635 824 451 750 8 711,91 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 17 685 123 444 000 6 980,15 

Ячмень 

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

ИТОГО 29 160 312 066 000 1 404 270 14 549 280 750   

Рисунок 4 – Динамика объемов закупки зерна в 2015/16 МГ  
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Результативность прошедших торгов 19 января 2016 г. оказалась не самой высокой – 

около 75%, 20 января 2016 г. – 65,5%. 

По состоянию на 20 января 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на 

пшеницу мягкую 3 кл. – 10 861,8 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 10 210,5 руб./т, пшеницу 5 кл. –   

8 711,9 руб./т, рожь 3 кл. – 6 980,2 руб./т и ячмень фуражный – 7 465,5 руб./т. 

В результате проведенных в текущем сезоне государственных закупочных интервенций 

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

ФО было продано 750 870 т зерна (53,4% от общего объема закупок в сезоне 2015/16), в Южном 

ФО – 190 485 т (13,6%), в Уральском ФО – 178 200 т (12,7%), в Приволжском ФО – 162 405 т 

(11,6%), в Центральном ФО – 91 125 т (6,5%), в Северо-Кавказском ФО – 18 360 т (1,3%),                             

в Дальневосточном ФО – 12 825 т (0,9%) (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в 2015/16 МГ  

Источник: ЗАО «НТБ» 

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

за период с 20 августа 2015 г. по 20 января 2016 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 17 января 2016 г. 

составил 21 243,7 тыс. т зерна (-2,6% к периоду с 1 июля по 17 января 2015 г.) (рисунок 7). 

Экспорт пшеницы в сезоне 2015/16 за период с 1 июля по 17 января 2016 г. составил 15 879,9 

тыс. т (-7,1% к соответствующему периоду в сезоне 2014/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

За период с 1 по 17 января 2016 г. экспортировано 429,9 тыс. т зерна (-49,5% к соотв. 

периоду 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 273,1 тыс. т (в 2,7 раза меньше в сравнении с соотв. периодом 

2015 г.), кукурузы – 79,4 тыс. т (-2,0%), ячменя – 69,6 тыс. т (в 6,2 раза больше). На рисунках 8 и 9 

для сравнения представлена структура экспорта за период с 1 по 17 января в 2015 и 2016 гг. 
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Рисунок 7 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 

Рисунок 8 – Структура экспорта зерна за период                     

с 1 по 17 января 2016 г. 

Рисунок 9 – Структура экспорта зерна за период                    

с 1 по 17 января 2015 г. 
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В таблице 2 представлены физические объемы экспорта за период с 1 июля 2015 г. по             

17 января 2016 г. в сравнении с соответствующим периодом 2014/15 МГ в разрезе зерновых 

культур. 

Таблица 2 – Экспорт зерна за период с 1 июля 2015 г. по 17 января 2016 г. в сравнении с 

соответствующим периодом 2014/15 МГ, 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 2015 г. по 17 января 

2016 г.) российское зерно было экспортировано в 92 страны. 

В наибольшем объеме в сезоне 2015/16 (за период с 1 июля 2015 г. по 17 января 2016 г.) 

поставки осуществлялись в Египет – 3 584,1 тыс. т (+13,6 тыс. т за неделю), в Турцию – 2 810,0 

тыс. т (+28,0 тыс. т), в Саудовскую Аравию – 1 909,7 тыс. т (+0,0 тыс. т), в Иран – 1 383,5 тыс. т 

(+33,2 тыс. т) и в Бангладеш – 891,7 тыс. т (+0,0 тыс. т). В таблице 5 представлены физические 

объемы экспорта за период с 1 июля 2015 г. по 17 января 2016 г. в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 г. в разрезе ведущих стран-импортеров российского зерна. 

Таблица 3 – Основные импортеры российского зерна за период с 1 июля по                                          

17 января  в 2015/16 МГ, тыс. т  
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тыс. т 

С 1 июля 2015г. 
по 17 января  

2016г.  

С 1 июля 2014 г. 
по 17 января  

2015 г.  

Отклонения 15/16 к 
14/15 МГ (%) 

Доля экспорта 
в 15/16 МГ (%) 

Пшеница и меслин 15 879,9 17 094,8 -7,1% 74,8% 

Ячмень 3 304,3 3 273,4 +0,9% 15,6% 

Кукуруза 1 861,3 1 050,6 в 1,7раза больше 8,8% 

Всего 21 243,7 21 802,7 -2,6%  

Экспортные отгрузки Доля экспорта 

в 15/16 МГ 

Отклонения 15/16 к 

14/15 МГ 

 

  
2015/16 МГ 2014/15 МГ 

Египет 3 584,1 2 766,9 16,9% +817,1 тыс. т 

Турция 2 810,0 4 327,6 13,2% -1 517,6 тыс. т 

Саудовская Аравия 1 909,7 1 643,0 9,0% +266,6 тыс. т 

Иран 1 383,5 1 909,3 6,5% -525,8 тыс. т 

Бангладеш 891,7 195,0 4,2% +696,7 тыс. 

Азербайджан 857,1 1 203,0 4,0% -346,0 тыс. т 

ЮАР 767,1 518,7 3,6% +248,5 тыс. т 

Нигерия 674,3 523,5 3,2% +150,8 тыс. т 

Ливия 610,3 334,1 2,9% +276,2 тыс. т 

Йемен 561,8 710,7 2,6% -148,9 тыс. т 

Прочие 7 194,1 7 670,7 33,9%  

http://specagro.ru/


 

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

крупнейших стран-импортеров российского зерна за период с 1 июля 2015 г.                                       

по 17 января 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом в сезоне 2014/15.  
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Рисунок 10 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ  

Источник: ФТС 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 

Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 15 по 22 января 2016 г. 

на российском рынке в целом отмечалась прежняя тенденция движения спроса и предложения, 

в результате которой спрос продолжил подниматься, а предложение остается на уровне 

предновогодних показателей. Увеличению спроса во многом способствует интерес со стороны 

экспортеров. Доля предложения в общерыночном балансе спроса и предложения зернового 

рынка РФ снизилась за прошедшую неделю на 1 процентный пункт (п. п.): 32% составляет 

предложение и 68% – спрос. Доля предложения в балансе спроса и предложения пшеницы 

снизилась на 2 п. п.: 31% составляет предложение и 69% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

 

Спрос на зерно в целом по стране увеличился за неделю на 9%. Спрос на мягкую пшеницу 

продолжает возрастать на фоне повышенной активности экспортеров, мотивированных 

ослаблением курса рубля. Спрос на мягкую пшеницу 3 класса увеличился на 7%, на 4 и 5 классы 

– на 11% по каждому из классов. В основном, недельное увеличение спроса было связано с ЮФО 

и ПФО. Как и на предыдущей неделе, в ЮФО самый высокий рост продемонстрировала пшеница 

3 кл. – спрос на нее увеличился на 18%, на пшеницу 4 кл. – на 12%, на пшеницу 5 кл. – на 7%. Со 

стороны экспортеров выросло количество запросов на продовольственную пшеницу, особенно 4 

класса. В ЦФО спрос на 3 кл. мягкой пшеницы, отметившийся неделей ранее высоким ростом, 

теперь остался без изменений. Остальные классы пшеницы продемонстрировали рост спроса: 4 

кл. пшеницы стали запрашивать на 16% больше, 5 кл. – на 15% больше. В ПФО, где неделей 

ранее были отмечены достаточно высокие темпы роста, сохранилась тенденция к повышению, 

однако рост оказался более умеренным: спрос на 3 кл. увеличился на 18%, на 4 кл. – на 17%, на 5 

кл. – на 13%. В УФО немного снизился спрос на продовольственные классы пшеницы, но подрос 

спрос на 5 кл. В СФО после всплеска на предыдущей неделе ситуация по 4 и 5 классам пшеницы 

не изменилась, а спрос на 3 кл. снизился на 6%. Спрос на фуражный ячмень на предыдущей 

неделе показал самые высокие темпы среди всех зерновых культур мониторинга. На отчетной 

неделе рост спроса в целом по рынку продолжился, составив 8%. В ЮФО спрос на ячмень 

увеличился на 10%, в ЦФО – на 9%, в ПФО – на 13%. На уровне предыдущей недели остался спрос 

в УФО и СФО. Спрос на продовольственную рожь после роста неделю назад не изменился. 

Однако, небольшое снижение в ЦФО и ПФО было формально уравновешено Сибирью. Спрос на 

фуражную кукурузу, продемонстрировавший серьезный рост неделей ранее, увеличился еще на 

9%. Весь рост пришелся на ЦФО и на ЮФО. 
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Предложение зерновых культур в РФ. 

 

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

6%. Предложение продовольственных классов пшеницы продолжает оставаться на 

предновогоднем уровне, в то время как предложение пшеницы 5 класса выросло за неделю на 

13%, однако средний показатель предложения по-прежнему на 11% ниже аналогичного 

показателя декабря и на 17% меньше показателя ноября. В ЮФО после провала неделю назад 

предложение всех классов скорректировалось в сторону повышения, в результате чего пшеницы 

3 кл. стали предлагать на 7% больше, 4 и 5 кл. – на 33% больше по каждому из классов.                              

В ЦФО только предложение 5 кл. продолжило посленовогодний рост, увеличившись за неделю 

на 15%, в то время как предложение 3 кл. осталось на уровне предыдущей недели,                                     

а предложение 4 кл. снизилось на 5%. В ПФО также увеличилось предложение 5 кл., плюс 13%. 

Зато предложение продовольственных классов застыло на низком уровне предыдущей недели. 

В УФО предложение продовольственной пшеницы не изменилось, предложение 5 кл. снизилось. 

В Сибири, как и в ЦФО и ПФО, выросло лишь предложение 5 кл., плюс 20% Предложение 3 кл. 

уменьшилось на 12%, 4 кл. стали предлагать на 6% меньше. Предложение фуражного ячменя, в 

целом по рынку, снизилось на 6%. Однако в ЮФО продолжился рост, составивший на этой 

неделе плюс 20%. В ПФО отмечен спад предложения на 19%, также меньше ячменя стали 

предлагать в УФО. В ЦФО и СФО предложение осталось на уровне предыдущей недели. 

Продовольственная рожь продолжает восстанавливаться после предновогоднего провала, плюс 

41%. Это уровень середины декабря. Удвоилось предложение в ПФО, небольшой рост в ЮФО. 

Скорректировалось вверх и предложение фуражной кукурузы, плюс 16%. Снижение в ЮФО 

компенсировал  рост в ПФО 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 18 января 2016 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 18.01.2016, 

 руб./т  

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение  к 

28.12.2015 г. 

Изменение за 

месяц  

Изменение с 

начала года 

Изменение  к 

18.01.2015 г. 

Российская Федерация 10 287,8 ▲ + 0,2 ≈ 0,0 ▲ + 0,6 ▲ + 0,2 ▲ + 6,5 

ЦФО 10 192,0 ▼ - 0,1 ▲ + 0,2 ▲ + 0,4 ▼ - 0,1 ▲ + 3,9 

ЮФО 10 591,5 ▲ + 1,2 ▲ + 1,2 ▲ + 1,6 ▲ + 1,2 ▲ + 17,8 

СКФО 11 200,0 ▼ - 2,6 ▼ - 2,6 ▼ - 2,6 ▼ - 2,6   – 

КФО 9 100,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▲ + 21,3 

ПФО 10 020,5 ▼ - 0,4 ▼ - 0,5 ▲ + 0,1 ▼ - 0,4 ▲ + 3,1 

УФО 10 242,0 ▲ + 0,1 ▼ - 0,2 ▲ + 3,1 ▲ + 0,1 ▲ + 12,1 

СФО 10 382,2 ▲ + 0,4 ▼ - 0,8 ▼ - 1,0 ▲ + 0,4 ▲ + 5,1 

Рисунок 11 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу мягкую 3 класса  
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В таблице 5 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на на пшеницу продовольственную 4 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 18 января 2016 г.  
 

Таблица 5 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

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

 

На рисунке 12 представлена динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на 

пшеницу продовольственную 4 класса  за период с 19 января 2015 г. по 18 января 2016 г. 

 
    

ПШЕНИЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ МЯГКАЯ 4 КЛАССА  

Средняя цена 

на 18.01.2016 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение  к 

28.12.2015 г. 

Изменение за 

месяц  

Изменение с 

начала года  

Изменение к 

18.01.2015 г.  

Российская Федерация 
9 506,8 ▲ + 0,1 ▼ - 0,4 ▲ + 0,1 ▲ + 0,1 ▲ + 2,9 

ЦФО 9 746,4 ▲ + 0,2 ▲ + 0,8 ▲ + 0,6 ▲ + 0,2 ▲ + 1,8 

СЗФО 10 250,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▼ - 1,0 ≈ 0,0   – 

ЮФО 9 840,7 ▲ + 1,7 ▲ + 1,2 ▲ + 2,4 ▲ + 1,7 ▲ + 5,3 

СКФО 10 533,3 ▼ - 0,2 ▼ - 0,4 ▲ + 1,4 ▼ - 0,2 ▲ + 2,8 

КФО 8 800,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0   – 

ПФО 9 581,8 ▲ + 0,5 ▲ + 0,7 ▲ + 0,9 ▲ + 0,5 ▲ + 8,2 

УФО 8 470,0 ▲ + 1,3 ▼ - 0,3 ≈ 0,0 ▲ + 1,3 ▼ - 1,3 

СФО 9 187,5 ▲ + 0,4 ▼ - 0,6 ▼ - 0,6 ▲ + 0,4 ▼ - 3,0 

Рисунок 12 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу продовольственную 4 класса 
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В таблице 6 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу фуражную в разрезе федеральных округов по состоянию на 
18 января 2016 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 2015 г. по 18 января 2016 г. 

 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 18.01.2016 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение  к 

28.12.2015 г. 

Изменение за 

месяц  

Изменение с 

начала года  

Изменение к 

18.01.2015 г.  

Российская Федерация 
8 749,1 ▲ + 0,3 ▲ + 0,2 ▲ + 0,9 ▲ + 0,3 ▲ + 10,2 

ЦФО 8 948,4 ▲ + 1,2 ≈ 0,0 ▲ + 0,7 ▲ + 1,2 ▲ + 5,2 

СЗФО 9 500,0 ▼ - 2,6 ▼ - 1,2 ▼ - 2,8 ▼ - 2,6   – 

ЮФО 8 975,0 ▲ + 0,4 ▲ + 2,0 ▲ + 2,5 ▲ + 0,4 ▲ + 20,9 

СКФО 8 622,2 ▼ - 1,5 ▼ - 2,0 ▲ + 0,2 ▼ - 1,5   – 

КФО 7 600,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0   – 

ПФО 8 958,3 ▼ - 0,3 ▼ - 0,9 ▼ - 0,5 ▼ - 0,3 ▲ + 22,6 

УФО 7 993,7 ▲ + 2,1 ▲ + 1,5 ▲ + 1,6 ▲ + 2,1 ▲ + 4,9 

СФО 8 342,3 ▼ - 0,4 ▼ - 2,0 ▼ - 0,3 ▼ - 0,4 ▲ + 1,2 

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

Рисунок 13 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу фуражную  
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Цены производства. 
Цена производства – фактическая цена на произведенную пищевую продукцию

(продукцию переработки сельскохозяйственного сырья), реализованную организациями 

пищевой и перерабатывающей промышленности, птицефабриками продовольственным 

магазинами продовольственным рынкам (с учетом налога на добавленную стоимость, без 

расходов по транспортировке, экспедированию, погрузке и разгрузке продукции). 

В таблице 7 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов по 

состоянию на 18 января 2016 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 18.01.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение  

к 

28.12.2015г. 

Изменение 

за месяц  

Изменение с 

начала года 

Изменение к 

18.01.2015 г.  

Российская Федерация 17 564,1 ▲ + 0,4 ▲ + 0,4 ▲ + 0,4 ▲ + 0,4 ▲ + 1,1 

ЦФО 16 741,0 ≈ 0,0 ▼ - 0,2 ▼ - 0,7 ≈ 0,0 ▼ - 2,0 

СЗФО 19 000,0 ▲ + 5,6 ▲ + 5,6 ▲ + 5,6 ▲ + 5,6 ▼ - 0,5 

ЮФО 17 375,0 ▲ + 0,1 ▲ + 0,1 ▲ + 0,2 ▲ + 0,1 ▲ + 5,6 

СКФО 16 496,4 ▼ - 0,1 ▼ - 0,1 ▲ + 0,1 ▼ - 0,1 ▲ + 2,6 

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

ПФО 17 800,0 ▲ + 0,8 ▲ + 1,1 ▲ + 1,1 ▲ + 0,8 ▲ + 0,3 

УФО 19 657,6 ▲ + 1,0 ▲ + 0,3 ▲ + 0,9 ▲ + 1,0 ▼ - 2,6 

СФО 18 033,1 ▲ + 0,1 ▲ + 0,3 ▲ + 0,6 ▲ + 0,1 ▲ + 3,8 

Рисунок 14 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на муку пшеничную 
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В таблице 8 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 18 января 2016 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 18.01.2016 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение  

к 

28.12.2015г. 

Изменение 

за месяц  

Изменение с 

начала года  

Изменение к 

18.01.2015 г.  

Российская Федерация 46 108,1 ≈   0,0 ▲ + 0,1 ▲ + 0,1 ≈   0,0 ▲ + 5,6 

ЦФО 48 935,0 ≈   0,0 ▼ - 0,2 ▼ - 0,2 ≈   0,0 ▲ + 7,4 

СЗФО 58 922,8 ▲ + 0,1 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 0,1 ▲ + 10,7 

ЮФО 36 828,5 ▲ + 1,3 ▲ + 0,8 ▲ + 0,7 ▲ + 1,3 ▼ - 4,1 

СКФО 32 483,4 ▼ - 0,3 ▼ - 0,3 ▼ - 0,3 ▼ - 0,3 ▲ + 7,6 

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

ПФО 40 075,1 ≈   0,0 ▲ + 0,3 ▲ + 0,3 ≈   0,0 ▲ + 8,8 

УФО 46 733,7 ▼ - 1,9 ≈   0,0 ▲ +0,2 ▼ - 1,9 ▲ + 9,8 

СФО 43 563,0 ▲ + 0,3 ▲ + 0,4 ▲ + 0,3 ▲ + 0,3 ▲ + 10,1 

ДФО 64 062,9 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▼ - 0,3 

Рисунок 15 –  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 зерна вели себя достаточно 

разнонаправленно, поскольку влияние со стороны показателей экспортных продаж и различных 

прогнозов в отношении будущего урожая и экспорта оказались различны для ведущих стран-

конкурентов. Кроме того, на рынок продолжает оказывать давление беспокойство за текущий 

экспорт пшеницы на фоне обильного мирового предложения и жесткой конкуренции.  

 

Американский рынок. 

Отчетная неделя для американского рынка зерна оказалась позитивной во всех смыслах, 

поскольку рынку удалось укрепиться на фоне активно способствующих этому факторов. Так, 

одним из драйверов роста стал прогноз от агентства Informa, согласно которому в США 

ожидается сокращение площади сева пшеницы в 2016 г. на 6,5%, в основном, за счет яровой 

пшеницы и дурума.  Также росту котировок способствовали ослабление курса доллара и 

трехдневный рост котировок кукурузы. Но в середине недели рынок американской пшеницы 

несколько опустился следом за другими товарными рынками, что было связано с падением цен 

на сырую нефть и тревогой за состояние макроэкономики.  Экспортные продажи пшеницы США 

(урожая 2015г.) выросли лишь относительно. Общий итог продаж пшеницы США с начала 

текущего сезона все больше отстает от показателя прошлого сезона, сейчас он уже на 15,4% 

меньше (15% неделю назад). География продаж немного расширилась. Но по-прежнему в ней 

присутствуют только традиционные покупатели и ближайшие соседи. И все же биржевая 

площадка в Чикаго восприняла итоги экспортной недели сдержанно-позитивно. В результате 

объем экспортных продаж за неделю с 8 по 14 января 2016 г. составил 361,95 тыс. т с поставкой 

в сезоне 2015/16. Вместе с форвардными продажами пшеницы будущего урожая (75,19 тыс. т) 

общий итог составил 437,144, что превысило ожидания экспертов (200-400 тыс. т) и стало 

лучшим недельным результатом с 12 ноября 2015 г. Крупнейшими покупателями недели стали: 

Мексика (100,1 т), Япония (52,6 т), Филиппины (50,1 т), Гватемала (47,4 т), Тайвань (40,4 т), 

Южная Корея (34,9 т) и Гондурас (23,2 т). От ранее законтрактованной пшеницы отказались: 

неназванный покупатель (22,7 т), Чили (11,1 т) и французская Вест-Индия (7,5 т). Крупнейшими 

получателями недели стали: Япония (118,0 т), Гватемала (31,7 т), Мексика (28,9 т), Южная Корея 

(23,9 т) и Доминиканская Республика (22,9 т). По завершении недели Чикагский рынок вновь 

продемонстрировал рост на фоне улучшения общей финансовой ситуации и повышения цен на 

сырую нефть, а также в результате прошедшего тендера в Египте: несмотря на то, что 

американское зерно в нем и не участвовало, трейдеры расценили тендер, как признак 

оживления мирового экспортного спроса.  По итогам отчетной недели (с 15 по 22 января) 

повышение котировок на мартовский фьючерс на пшеницу SRW на Чикагской бирже (СВОТ) 

составило 0,4% до 174,72 USD/т, майский фьючерс увеличился также на 0,4% до 176,46 USD/т 

(таблица 9, с. 18). 

http://specagro.ru/
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Европейский рынок. 

Европейский рынок, в отличие от американского, в целом не продемонстрировал 

повышательной тенденции, напротив, снизившись на фоне падения экспортных продаж. На 

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

мягкой пшеницы в объеме 511 тыс. т. Это на 32% меньше, чем неделю назад. Доля Франции 

составила 36% (около 29% на прошлой неделе). Всего с начала сезона объем экспортных 

лицензий на пшеницу составил 14,02 млн т, что на 13% меньше, чем год назад на аналогичную 

дату (12% неделю назад). Экспортные продажи фуражного ячменя составили 155 тыс. т. Это на 

5,5% меньше, чем на прошлой неделе. Доля Франции – 77,4% (около 21% неделю назад). Всего с 

начала сезона объем экспортных лицензий по фуражному ячменю составил 5,92 млн т, что на 

24% больше, чем год назад (29% неделю назад). Аналитическое агентство Strategie Grains 

опубликовало свой первый прогноз экспорта мягкой пшеницы странами ЕС в сезоне 2016/17. 

Согласно расчетам агентства, экспорт составит 28,9 млн т, что на 0,8 млн т больше, чем 

ожидается в текущем сезоне. Рекорд сезона 2014/15 – 33,34 млн. тонн так и остается 

непревзойденным. Надежды на увеличение экспорта связаны с погодными проблемами 

ближайших конкурентов – Украины и России в ходе озимого сева. Таким образом, по итогам 

недели (с 15 по 22 января) на французской бирже MATIF отмечено снижение котировок 

мартовского фьючерса на хлебопекарную пшеницу на 1,7% (до 177,29 USD/т) (таблица 9). 

 

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 22 января 2016 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), Matif, Liffe). 

Таблица 10 – 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) 
161,30 +0,6% 174,72 +0,4% 176,46 +0,4% 178,30 +0,2% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 177,29 -1,7% 182,96 -2,0% 189,43 -1,7% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 157,30 +0,7% 157,30 -1,1% 160,15 -1,4% 

По состоянию на 22.01.2015, 1$ = 83,59 руб. Повышение курса $ за отчетный период +9,2% (+7,1 руб.)  

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
LIFFE  

(Январь) 

За неделю +0,4% -1,7% +0,7% 

За 2 недели -0,6% -5,4% -2,4% 

За месяц -1,9% -6,6% -6,0% 
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На рисунке 16 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 23.01.2015 г. по 22.01.2016 г.  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 
По состоянию на 22 января 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 192,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 171,70 USD/т, в 

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

снижение цены на пшеницу во Франции на 1,3%, в России – на 2,2%, в Аргентине цена осталась 

на уровне прошлой недели. 

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

аналогичной отчетной датой 2015 г.: уменьшилась цена на продовольственную пшеницу в 

России на 32,6%, во Франции – на 25,0%, в Аргентине – на 23,2%. 

На рисунке 17 представлена динамика мировых форвардных цен на партии зерна за 

период с 22.01.2015 г. по 22.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке 

Рисунок 17 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 
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Мировые цены на кукурузу.  

Котировки американской кукурузы на отчетной недели существенно укрепились на фоне 

высоких показателей экспортных продаж – 1,3 млн т при максимуме ожиданий 550 тыс. т. Также 

аналитики агентства Informa Economics опубликовали свежие оценки посевных площадей под 

основными зерновыми и масличными культурами в США в 2016 г. Оценка посевной площади 

под кукурузой была увеличена до 88,9 млн акров (87,0 млн акров в 2015г.). Оценка площади под 

пшеницей была снижена до 51,1 млн акров (54,6 млн акров), включая яровую пшеницу – до 12,7 

(13,2) млн акров. За неделю (с 15 по 22 января) отмечено повышение цены мартовского 

фьючерса в США (СВОТ) на 1,9% до 145,76 USD/т, во Франции мартовский фьючерс снизился на 

0,5% до 168,38 USD/т, в Аргентине цена апрельского фьючерса возросла на 2,8% до 153,00 USD/т 

(таблица 11). 

 

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

 

На рисунке 18 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 23.01.2015 г. по 22.01.2016 г. 

Биржевые котировки 
Фьючерс  

МАРТ/

АПРЕЛЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАЙ/ИЮНЬ/

ИЮЛЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ИЮЛЬ/

АВГУСТ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 145,76 +1,9% 147,53 +2,0% 149,50 +1,9% 

MATIF 

(Франция) 
168,38 -0,5% 176,75 -0,5% 183,23 +1,1% 

MATBA 

(Аргентина) 153,00 +2,8% 148,00 +2,8% – – 

По состоянию на 22.01.2015, 1$ = 83,59 руб. Повышение курса $ за отчетный период +9,2% (+7,1 руб.)  

Рисунок 18 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 
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В таблице 12 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 22 января 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), MATIF, MATBA). 

Таблица 12 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
MATBA  

(Апрель) 

За неделю +1,9% -0,5% +2,8% 

За 2 недели +5,3% -2,2% +5,5% 

За месяц +2,6% +5,9% +5,9% 
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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 19 

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

Panamax Index за период с 23.01.2015 г. по 22.01.2016 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

за 2 недели и за месяц по отношению к 22 января 2015 г. 

Таблица 13 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) снизился на 5,1%, составив 

354 пункта, значение индекса Baltic Panamax (BPI) сократилось на 12,3%, составив 334 пункта.             

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 50,8%, BPI 

–на 51,2%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -5,1%  -12,3%  

За 2 недели  -17,5%  -23,0%  

За месяц  -25,9%  -27,7%  

За год  -50,8%  -51,2%  

Рисунок 19 – Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа) 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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«Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. 

 
 
С анализом рынков АПК Ростовской области и Российской Федерации Вы можете 

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

 

 http://specagro.ru/analiticheskie_obzory_rynkov_APK/ 
 

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

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

 

 

 

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

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

 
С уважением, 

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