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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года. 
По данным Минсельхоза России, на 25 сентября 2015 года на территории РФ зерновые 

культуры обмолочены с площади 37 465,1 тыс. га, или 79,8% к площади уборки (на аналогичную 

дату 2014 г. обмолочено 35 686,0 тыс. га), намолочено 91 307,7 тыс. т зерна (в 2014 г. –                   

92 373,5 тыс. т), урожайность – 24,4 ц/га (в 2014 г. – 25,9 ц/га) (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 22 853,9 тыс. га или 85,0% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 19 542,2 тыс. га), намолочено 59 363,6 тыс. т (в 2014 г. – 55 477,3 тыс. т), при 

урожайности 26,0 ц/га (в 2014 г. – 28,4 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 

7 498,1 тыс. га или 84,1% к уборочной площади (в 2014 г. – 8 213,6 тыс. га), намолочено                  

17 056,2 тыс. т (в 2014 г. – 19 850,1 тыс. т), при урожайности 22,7 ц/га (в 2014 г. – 24,2 ц/га). 

На рисунке 2 отображены данные уборочной кампании пшеницы на 25 сентября в 2013–

2015 гг. 
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Рисунок 2 – Данные уборочной кампании пшеницы в РФ на 25 сентября в 2013-2015 гг.  

Рисунок 1 – Сравнительные графики уборочной кампании в РФ на 25 сентября в 2013-2015 гг . 
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На рисунке 3 отображены данные уборочной кампании ячменя на 25 сентября в               

2013–2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ПФО, по состоянию на 25 сентября, зерновые культуры обмолочены с площади                 

10 721,1 тыс. га (82,0% к площади уборки), намолочено 18,1 млн т зерна при урожайности                

16,9 ц/га; в СФО обмолочено 7 217,2 тыс. га (72,6%), намолочено 11,3 млн т зерна при 

урожайности 15,6 ц/га; в ЮФО обмолочено 7 103,4 тыс. га (88,5%), намолочено 25,3 млн т зерна 

при урожайности 35,6 ц/га; в ЦФО обмолочено 6 984,6 тыс. га (85,0%), намолочено 21,0 млн т 

зерна при урожайности 30,1 ц/га; в СКФО обмолочено 2 542,0 тыс. га (83,0%), намолочено                 

9,5 млн т зерна при урожайности 37,5 ц/га, в УФО обмолочено 1 904,9 тыс. га (54,8%), 

намолочено 3 293,6 тыс. т при урожайности 17,3 ц/га; в КФО обмолочено 494,3 тыс. га (99,4%), 

намолочено 1 415,4 тыс. т при урожайности 28,6 ц/га; в СЗФО обмолочено 289,5 тыс. га (77,0%), 

намолочено 988,4 тыс. т при урожайности 34,1 ц/га; в ДФО обмолочено 208,2 тыс. га (69,1%), 

намолочено 379,0 тыс. т при урожайности 18,2 ц/га. В Ростовской области обмолочено 3 064,4 

тыс. га (93,1% от площади к уборке), намолочено 9 055,7 тыс. т зерна при урожайности 29,6 ц/га. 
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     Источник: МСХ РФ 

Рисунок 3 – Данные уборочной кампании ячменя в РФ на 25 сентября в 2013-2015 гг.  

Рисунок 4 – Данные уборочной кампании в разрезе федеральных округов на 25 сентября в 2014-2015 гг.  
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Государственные закупочные интервенции. 
 

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

с 20 августа по 22 сентября 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных 

закупочных интервенций составил 18 765 т зерна на сумму 151 645,5 тыс. руб. Аналогичный 

показатель на 22 сентября 2015 г. составил 9 585 т (81 756,0 тыс. руб.). По состоянию                             

на 22 сентября 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 

кл. – 9 500,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 8 700,0 руб./т, пшеницу 5 кл. – 8 400,0 руб./т, рожь 3 

кл. – 6 400,0 руб./т и ячмень фуражный – 6 500,0 руб./т. 

  

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

 

В результате проведенных в текущем сезоне государственных закупочных интервенций 

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

ФО было продано 11 205 т зерна (59,7% от общего объема закупок в сезоне 2015-16),                               

в Уральском ФО – 4 725 т (25,2%), в Дальневосточном ФО – 2 835 т (15,1%) (рисунок 5). 
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Зерно 

22.09.2015 20.08.2015-22.09.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем торгов, 

руб. 

Средневзвешенн

ая цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
5 670 53 865 000 7 560 71 820 000 9 500,0 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
405 3 523 500 2 700 23 490 000 8 700,0 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
945 7 938 000 945 7 938 000 8 400,0 

Рожь не ниже 3 

кл. 
2 430 15 552 000 7 425 47 520 000 6 400,0 

Ячмень 

фуражный 
135 877 500 135 877 500 6 500,0 

ИТОГО 9 585 81 756 000 18 765 151 645 500   

Рисунок 5 – Структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в сезоне 2015/16  
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На рисунке 6 представлена структура закупленного в государственный интервенционный 

фонд зерна в текущем сельхоз. году в разрезе видов зерновых культур для федеральных 

округов, являющихся основными при распределении зерна на торгах. 
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Рисунок 6 – Видовая структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в сезоне 2015/16 

Источник: ЗАО «НТБ» 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 

Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 18 по                                          

25 сентября 2015 г. спрос на мягкую пшеницу на российском зерновом рынке продолжает 

медленно снижаться за счет сокращения интереса к зерну со стороны внутренних 

переработчиков. В то же время экспортный спрос демонстрирует активный рост, который, 

вероятнее всего, обусловлен положительным решением правительственной комиссии РФ по 

вопросу изменений экспортной пошлины и закупочных цен на зерно. Ожидается, что с 1 октября 

текущего года в существующей формуле пошлины (50% от таможенной стоимости                           

минус 5,5 тыс. рублей за 1 тонну, но не менее 50 рублей за 1 тонну) верхняя граница ценового 

коридора пошлины будет повышена с 5,5 тыс. рублей до 6,5 тыс. рублей. Предложение зерна на 

этом фоне продемонстрировало большее снижение, нежели чем снижение спроса. Доля 

предложения зерна в балансе спроса и предложения зернового рынка РФ за неделю снизилась 

на 1 процентный пункт (п. п.): 26% составляет предложение и 74% – спрос. Доля продавцов в 

балансе спроса и предложения пшеницы за прошедшую неделю также снизилась на 1%:                     

26% составляет предложение и 74% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

 

Спрос на зерно в целом по стране по итогам отчетной недели уменьшился на 1%. Спрос на 

продовольственный 4 класс на общероссийском уровне стабилизировался и остался 

неизменным относительно прошлой недели, спрос на 3 класс снизился на 2%, снижение спроса 

на 5 кл. составило 4%. Немного стабилизировался спрос на продовольственную пшеницу в ЮФО: 

спрос на 3 и 4 кл. увеличился на 3% по обоим классам, в первую очередь благодаря экспортерам. 

Спрос на 5 кл. уже четвертую неделю подряд продолжает умеренно снижаться, потеряв еще 3%. 

Рост активности экспортеров также способствовал повышению уровня спроса в ЦФО: спрос на   

3 кл. увеличился на 4%, В ПФО ситуация со спросом существенно отличается от ЦФО и Юга 

России – спрос на мягкую пшеницу снижается вторую неделю подряд: сокращение по 3 кл. 

составило 9%, по 4 кл. – 7%, по 5 кл. – 8%. В УФО спрос на мягкую пшеницу также отмечен 

снижением. В СФО лишь спрос на продовольственную пшеницу 4 кл. остался на уровне прошлой 

недели, в то время как спрос на 3 кл. потерял за неделю 8%, спрос на 5 кл. – снизился на 10%. 

Спрос на фуражный ячмень завершил предшествующее четырехнедельное снижение и 

продемонстрировал рост на 3%. Текущее увеличение произошло исключительно за счет ЦФО, 

где рост составил 14%. В ЮФО и СФО уровень спроса на ячмень почти не меняется на 

протяжении нескольких недель. В ПФО спрос демонстрирует снижение в течение всего месяца 

(минус 6% за неделю). Также меньше стали запрашивать ячмень в УФО – 11%. Спрос на 

продовольственную рожь снижается вторую неделю подряд, потеряв еще 8% (за счет ПФО и 

ЮФО). Спрос на фуражную кукурузу остается на высоком уровне третью неделю подряд (рост в 

ЦФО уравновесил снижение в ЮФО). 
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Предложение зерновых культур в РФ.  

 

Предложение зерновых культур в целом по стране за отчетную неделю снизилось на 6%. 

По итогам недели отмечено сокращение предложения по всем классам мягкой пшеницы: 

предложение 3 класса снизилось на 12%, 4 кл. – на 11%, 5 кл. – на 2%.В ЮФО после спада на 

предыдущей неделе выросло предложение продовольственной и фуражной пшеницы: рост по 3 

кл. составил 24%, по 4 кл. – 26%, по 5 кл. – 18%. В ЦФО, в отличие от Юга России, отмечено 

существенной сокращение предложения мягкой пшеницы, в первую очередь 

продовольственной: предложение 3 кл. снизилось на 31%, 4 кл. – на 32%, 5 кл. – на 28%. В ПФО 

существенно снизилось предложение пшеницы 3 кл., потеряв за неделю 28%, предложение 4 кл. 

сократилось на 6%, предложение 5 кл. потеряло за неделю 7%. В УФО предложение 3 кл. за 

неделю не изменилось, предложение 4 кл. продемонстрировало спад, а предложение 5 кл., 

напротив, возросло. В СФО предложение 3 кл. с низкого уровня увеличилось еще на 20%, 

предложение 4 кл., наоборот, с низкого уровня потеряло еще 27%, и лишь предложение 5 кл. 

вторую неделю подряд остается стабильным. Предложение фуражного ячменя, относительно 

стабильное в течение месяца, продемонстрировало спад на 18%. Снижение произошло за счет 

ЦФО, где недельное сокращение составило 26% и за счет ПФО (-24% за неделю). В то же время в 

СФО предложение продолжает линейно расти, увеличившись за неделю еще на 18%.                           

В ЮФО предложение остается не очень высоким, но стабильным. В УФО предложение ячменя 

неизменно низкое. Предложение продовольственной ржи возросло на 8% (преимущественно за 

счет СФО). Предложение фуражной кукурузы резко увеличилось на 32%, достигнув тем самым 

уровня прошлого года. Рост обеспечило ЦФО и особенно ЮФО. 
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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 2 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 21 сентября 2015 г.  
Таблица 2 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

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

 
    

ПШЕНИЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ МЯГКАЯ 3 КЛАССА  

Средняя цена 

на 21.09.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

21.09.2014 г.  

Российская Федерация 9 528,7 ▲ + 0,6 ▲ + 1,8 ▲ + 1,0 ▼ - 1,4 ▲ + 34,7 

ЦФО 9 554,8 ▲ + 1,7 ▲ + 3,9 ▲ + 4,9 ▼ - 2,6 ▲ + 39,0 

ЮФО 10 211,5 ▲ + 0,1 ▲ + 1,3 ▲ + 3,4 ▲ + 13,6 ▲ + 37,5 

СКФО 9 025,6 ▲ + 2,0 ▲ + 5,3 ▲ + 3,1  – ▲ + 20,7 

КФО 8 400,0 ▲ + 1,2 ▲ + 1,2 ▲ + 4,3 ▲ + 12,0 ▲ + 25,4 

ПФО 9 395,0 ▲ + 1,4 ▲ + 2,7 ▲ + 4,5 ▼ - 3,4 ▲ + 47,7 

УФО 9 684,6 ▼ - 0,4 ▼ - 0,9 ▼ - 0,1 ▲ + 6,0 ▲ + 23,2 

СФО 9 450,4 ▼ - 0,8 ▲ + 0,2 ▼ - 4,7 ▼ - 4,4 ▲ + 25,7 

Рисунок 7 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу мягкую 3 класса  
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В таблице 3 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу фуражную в разрезе федеральных округов по состоянию на 
21 сентября 2015 г.  
 

Таблица 3 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу фуражную  в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

 

 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 21.09.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

21.09.2014 г.  

Российская Федерация 
7 992,2 ▲ + 1,6 ▲ + 3,2 ▲ + 4,1 ▲ + 0,7 ▲ + 26,8 

ЦФО 8 135,0 ▲ + 1,8 ▲ + 5,5 ▲ + 7,6 ▼ - 4,3 ▲ + 30,6 

СЗФО 9 135,0 ▲ + 1,4 ▲ + 3,5 ▼ - 8,7  – ▲ + 13,1 

ЮФО 8 190,9 ▲ + 0,6 ▲ + 4,6 ▲ + 10,3 ▲ + 10,3 ▲ + 46,3 

СКФО 7 741,0 ▲ + 3,0 ▲ + 3,1 ▲ + 4,2  – ▲ + 18,1 

КФО 6 600,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▲ + 4,8  –   – 

ПФО 8 414,1 ▲ + 2,3 ▲ + 3,6 ▼ - 0,2 ▲ + 15,1 ▲ + 49,4 

УФО 7 860,6 ≈ 0,0 ▼ - 0,3 ▲ + 2,7 ▲ + 3,1 ▲ + 28,6 

СФО 7 459,1 ▼ - 0,2 ▼ - 0,5 ▼ - 2,4 ▼ - 9,5 ▲ + 9,4 

ДФО 9 000,0 ≈ 0,0 ▲ + 1,4 ≈ 0,0 ▲ + 13,2   – 

Рисунок 8 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу фуражную  
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Цены производства. 
Цена производства – фактическая цена на произведенную пищевую продукцию

(продукцию переработки сельскохозяйственного сырья), реализованную организациями 

пищевой и перерабатывающей промышленности, птицефабриками продовольственным 

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

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

В таблице 4 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов по 

состоянию на 21 сентября 2015 г.  

Таблица 4 – Динамика средних цен производства сельскохозяйственных товаропроизводителей 

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

 

    

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА  

Средняя цена 

на 21.09.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

21.09.2014 г.  

Российская Федерация 16 973,1 ▲ + 0,4 ▲ + 1,0 ▲ + 1,4 ▼ - 2,3 ▲ + 16,6 

ЦФО 15 975,3 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 1,3 ▼ - 6,5 ▲ + 15,4 

СЗФО 18 000,0 ▲ + 5,9 ▲ + 5,9 ▲ + 5,9 ▼ - 5,8 ▼ - 13,8 

ЮФО 16 513,1 ▲ + 0,3 ▲ + 1,7 ▲ + 3,2 ▲ + 0,3 ▲ + 20,0 

СКФО 15 980,7 ▲ + 1,0 ▲ + 2,1 ▲ + 2,8 ▼ - 0,6 ▲ + 19,9 

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

ПФО 17 339,3 ▲ + 0,2 ▲ + 0,9 ▲ + 0,7 ▼ - 2,3 ▲ + 21,3 

УФО 19 503,8 ▼ - 2,4 ▼ - 2,4 ▼ - 0,7 ▼ - 3,4 ▲ + 25,6 

СФО 17 521,5 ▼ - 0,1 ▼ - 0,1 ▼ - 1,5 ▲ + 0,9 ▲ + 12,6 

Рисунок 9 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на муку пшеничную 
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В таблице 5 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 21 сентября 2015 г.  

Таблица 5 – Динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки в/с в разрезе федеральных округов, руб./т  

  Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 

 

    

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА  

Средняя цена 

на 21.09.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

21.09.2014 г.  

Российская Федерация 45 177,1 ▲ + 0,4 ▲ + 0,3 ▲ + 0,3 ▲ +3,5 ▲ + 10,6 

ЦФО 47 595,6 ▲ + 0,2 ▲ + 0,2 ▼ - 0,1 ▲ +4,5 ▲ + 5,1 

СЗФО 57 634,0 ▲ + 0,5 ▲ + 0,4 ▲ + 0,4 ▲ +8,3 ▲ + 23,3 

ЮФО 36 117,3 ▼ - 1,3 ▼ - 1,3 ▼ - 0,1 ▼ - 5,9 ▲ + 3,1 

СКФО 32 161,2 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ +6,6 ▲ + 11,5 

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

ПФО 38 812,5 ▲ + 0,4 ▲ + 0,8 ▼ - 0,4 ▲ + 5,4 ▲ + 19,7 

УФО 46 327,2 ▼ - 0,1 ▼ - 0,1 ▲ + 1,8 ▲ + 8,8 ▲ + 18,9 

СФО 42 369,4 ≈   0,0 ▼ - 0,5 ▲ + 0,9 ▲ + 7,1 ▲ + 13,3 

ДФО 63 610,5 ▼ - 0,8 ▼ - 0,5 ▼ - 0,2 ▼ - 1,0 ▼ - 8,8 

Рисунок 10 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на хлеб пшеничный  
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Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе 
федеральных округов РФ. 

В таблице 6 представлена динамика средних закупочных цен на основные зерновые 

культуры в разрезе федеральных округов РФ за период с 7 по 21 сентября 2015 г. 

 

Таблица 6 – Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных 
округов РФ, на условиях поставки - CPT (франко-элеватор, с учетом НДС), руб./т  

 

На рисунке 11 представлена динамика цен на пшеницу 3 класса в 2014-15 гг. в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные на  

21 сентября 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 9 734 12 500 10 400 10 088 9 971 10 258 9 300 

Пшеница прод. 4 кл 8 703   8 936 8 860 9 244 9 479 8 621 

Пшеница фураж. 8 183 10 820 8 084 7 900 8 637 8 707 7 766 

Рожь прод. 3 кл 6 475       5 369 4 750 6 400 

Ячмень фураж. 7 944 9 888 8 373 8 420 7 257   6 733 

Кукуруза 2 кл. 8 513   8 800 8 167 8 400     

Данные на  

07 сентября 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 9 520   10 185 9 938 9 808 10 414 9 638 

Пшеница прод. 4 кл 8 667   9 128 8 900 9 047 9 525 8 650 

Пшеница фураж. 7 913 11 034 8 098 7 900 8 560 8 552 8 002 

Рожь прод. 3 кл 6 450       5 650 4 517 6 400 

Ячмень фураж. 7 865 9 938 8 416 8 375 7 016   6 500 

Кукуруза 2 кл. 8 000 10 300 8 600 8 133 8 584     

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл +2,2% ─ +2,1% +1,5% +1,7% -1,5% -3,5% 

Пшеница прод. 4 кл +0,4% ─ -2,1% -0,4% +2,2% -0,5% -0,3% 

Пшеница фураж. +3,4% -1,9% -0,2% 0,0% +0,9% +1,8% -3,0% 

Рожь прод. 3 кл +0,4% ─ ─ ─ -5,0% +5,2% 0,0% 

Ячмень фураж. +1,0% -0,5% -0,5% +0,5% +3,4% ─ +3,6% 

Кукуруза 2 кл. +6,4% ─ +2,3% +0,4% -2,1% ─ ─ 

Рисунок 11 – Динамика закупочных цен на пшеницу прод. 3 кл. в 2014/15, 2015/16 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО 
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По данным ФБГУ «Спеццентручета в АПК» на 21 сентября 2015 г. средние закупочные 

цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных 

округов РФ в сравнении с данными на 7 сентября 2015 г. отмечены преимущественным 

повышением и составили: в Северо-Западном ФО – 12 500 руб./т, в Южном ФО – 10 400 руб./т 

(+2,1% за 2 недели), в Уральском ФО – 10 258 руб./т (-1,5%), в Северо-Кавказском ФО – 10 088 

руб./т (+1,5%), в Приволжском ФО – 9 971 руб./т (+1,7%), в Центральном ФО – 9 734 руб./т 

(+2,2%) и в Сибирском ФО – 9 300 руб./т (-3,5%). По отношению к 15 сентября 2014 г. средние 

закупочные цены на пшеницу 3 кл. увеличились в Приволжском ФО на 47,0%, в Центральном ФО 

– на 33,8%. Южном ФО – на 32,0%. 

На рисунке 12 представлена динамика цен на пшеницу фуражную в 2014-15 гг. в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

По состоянию на 21 сентября 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 

условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ в сравнении с данными на 7 сентября 

2015 г. составили: в Северо-Западном ФО – 10 820 руб./т (-1,9%), в Уральском ФО – 8 707 руб./т 

(+1,8%), в Приволжском ФО – 8 637 руб./т (+0,9%), в Центральном ФО – 8 183 руб./т (+3,4%), в 

Южном ФО – 8 084 руб./т (-0,2%), в Северо-Кавказском ФО – 7 900 руб./т (без изменений), в 

Сибирском ФО – 7 766 руб./т (-3,0%). По отношению к 15 сентября 2014 г. средние закупочные 

цены на пшеницу фуражную выросли в Приволжском ФО на 47,8%, в Центральном ФО – на 

37,6%, в Южном ФО – на 24,9%. 

По состоянию на 21 сентября 2015 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на 

условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ в сравнении с данными на 7 сентября 

2015 г. составили: в Южном ФО – 8 800 руб./т (+2,3%), в Центральном ФО – 8 513 руб./т (+6,4%), 

в Приволжском ФО – 8 400 руб./т (-2,1%), в Северо-Кавказском ФО – 8 167 руб./т (+0,4%).  

По отношению к 15 сентября 2014 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. 

увеличились в Южном ФО на 60,0%; в Приволжском ФО – на 20,0%; в Центральном ФО отмечено 

сокращение цен на 7,5%. 

На рисунке 13 представлена динамика цен на кукурузу 2 класса в 2014-15 гг. в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах (с. 16).   

Рисунок 12 – Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2014/15, 2015/16 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО 
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Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 

Рисунок 13 – Динамика закупочных цен на кукурузу 2 кл. в 2014/15, 2015/16 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО 
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Средние закупочные цены на продовольственное зерно в ЮФО, ЦФО и ПФО. 

ЮФО. 

На рисунке 14 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Южном ФО по состоянию на 21 сентября 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 3 и 4 кл. (на условиях 

поставки CPT) на 21 сентября 2015 г. зафиксирована в Краснодарском крае – 11 233 руб./т за 

пшеницу 3 кл. (+8,0% к среднему значению по ЮФО) и 10 175 руб./т за 4 кл. (+13,9%). 

Наименьшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 3 и 4 кл. отмечена в 

Волгоградской области – 9 529 руб./т за пшеницу 3 кл. (-8,4% к среднему значению по ЮФО)                

и 7 844 руб./т за 4 кл. (-12,2%). 

ЦФО. 

На рисунке 15 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Центральном ФО по состоянию на 21 сентября 2015 г.  

 

 

 

Рисунок 14 – Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам ЮФО 

Рисунок 15 – Средние цены на продовольственное зерно (CPT) по регионам  ЦФО 
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Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях 

поставки CPT) на 21 сентября 2015 г. зафиксирована в Ярославской области – 12 000 руб./т 

(+23,3% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена отмечена в Орловской области –               

9 100 руб./т (-6,5%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 

(CPT) отмечена в Калужской области – 10 000 руб./т (+14,9% к среднему значению по ЦФО), 

наименьшая цена – в Орловской области – 7 450 руб./т (-14,4%). 

ПФО. 

На рисунке 16 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Приволжском ФО по состоянию на 21 сентября 2015 г.  

По состоянию на 21 сентября 2015 г. наибольшая средняя цена в ПФО на 

продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) зафиксирована в 

Республике Удмуртия – 11 600 руб./т (+16,3% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – 

в республике Башкортостан – 9 420 руб./т (-5,5%). Наибольшая средняя цена на 

продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась в Пермском крае – 10 650 руб./т 

(+15,2% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – в республике Башкортостан –                

8 700 руб./т (-5,9%). Наибольшая средняя цена на рожь продовольственную 3 кл. (CPT) 

зафиксирована в Саратовской области – 8 350 руб./т (+55,5% к среднему значению по ПФО), 

наименьшая цена – в Кировской области – 4 750 руб./т (-11,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Средние цены на продовольственное зерно (CPT) по регионам ПФО 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
 

На отчетной неделе мировые рынки продолжили свое укрепление, претендуя на 

некоторую стабильность, однако, погодный фактор по-прежнему оказывает существенное 

влияние на формирование основных трендов для биржевых котировок. Так, на отчетной неделе 

американский и европейский рынки зерна демонстрировали рост преимущественно за счет 

неблагоприятных метеоусловий в странах Причерноморья и в Австралии. Американский рынок 

пшеницы по-прежнему остро реагирует на низкий уровень экспортных продаж в стране. 

 

Американский рынок. 

В начале недели рынок американской пшеницы продолжил укрепляться на фоне 

засушливой погоды в России, Украине и Австралии. Поддержку также оказал и рынок кукурузы. 

Объём проинспектированных экспортных отгрузок американской пшеницы за последнюю 

отчетную неделю был на высоком уровне – 604,9 тыс.т. По данным Национальной 

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

пшеницей на 20 сентября было засеяно 19% от запланированной площади (9% на предыдущей 

неделе, 23% на аналогичную дату в прошлом году и 20% в среднем за последние пять лет). Во 

вторник котировки пшеницы в Чикаго немного снизились после предшествующего роста на 

технических факторах, а также в связи с укреплением доллара до 2-недельного максимума. 

Однако уже в среду цены вновь продемонстрировали рост на фоне продолжающейся засухи в 

России, Украине и Австралии, поскольку новый урожай в Австралии может пострадать от 

заморозков, а засуха в ряде районов Украины чревата недосевом озимых. В четверг котировки 

пшеницы в Чикаго опустились под влиянием комплекса медвежьих факторов. Международный 

совет по зерну повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2015/16 на 7 млн т до                  

727 млн т, конечных запасов – на 5 млн т до 211 млн.т. Также на американский рынок 

существенное влияние оказали крайне низкие недельные итоги продаж. За последнюю 

отчетную неделю (с 11 по 17 сентября) продажи американской пшеницы оказались у нижней 

границы ожиданий рынка (250-500 тыс. т) и составили 282,8 тыс. т с поставкой в 2015/16             

(-25% к предыдущей неделе, -23% к среднему за 4 недели) и 30,9 тыс. т с поставкой в 2016/17. 

Главными покупателями пшеницы на неделе стали: Филиппины (115 600 т), Япония (94 900 т), 

Китай (59 700 т), Колумбия (38 500 т), Ямайка (36 000 т) и Мексика (31 000 т). От ранее 

законтрактованной пшеницы отказались: неназванный покупатель (162 900 т), Гватемала 

(5 200 т), Таиланд (3 300 т) и Панама (2 800 т). Главными получателями недели стали: Китай 

(103 800 т), Мексика (81 800 т), Колумбия (69 800 т), Филиппины (65 600 т), Тайвань (51 100 т) и 

Таиланд (48 700 т). Однако, несмотря на неутешительные данные экспортных продаж, в 

пятницу рынок сумел произвести закрытие на повышении, в результате чего по итогам 

отчетной недели (с 18 по 25 сентября) повышение котировок на декабрьский фьючерс на 

пшеницу SRW на Чикагской бирже (СВОТ) составило 4,3% (до 186,56 USD/т), мартовский 

фьючерс увеличился на 4,4% (до 189,23 USD/т) (таблица 7, с. 20). 
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Европейский рынок. 

Европейский рынок зерна аналогично Американскому начал неделю с активного 

укрепления на фоне неблагоприятных погодных условий в Австралии, России и Украине. Кроме 

того, европейскому росту поспособствовала и спекулятивная активность инвесторов на фоне 

ослабления курса евро. И если экспортные продажи пшеницы в ЕС находятся на достаточно 

высоком уровне, то экспорт ячменя в последнее время заметно слабеет: Еврокомитет по 

зерновым на отчетной неделе утвердил лицензии на экспорт в третьи страны 502,0 тыс. т 

мягкой пшеницы (-4,4% к предыдущей неделе) и на экспорт 114,0 тыс. т ячменя (в 4,0 раза 

меньше). На долю Франции пришлось 33% (25% неделей ранее) от объема недельных лицензий 

на экспорт пшеницы, а доля в экспорте ячменя в свою очередь сократилась для Франции до нуля 

(14% неделей ранее). Однако, эксперты не прогнозируют дальнейшего линейного повышения 

цен, поскольку европейскому зерну для сохранения конкурентоспособных позиций на мировом 

рынке необходимо закрепить наиболее привлекательные цены, соответствующие средним 

ценам на причерноморское зерно. Также рост цен несколько блокируют повышательные оценки 

урожая для стран ЕС. Так, по данным COCERAL урожай зерновых культур в ЕС-28 в текущем году 

вырастет с 301,7 млн. т до 307,3 млн. т, основные зернопроизводящие страны (Франция и 

Германия) произведут 70,4 млн т и 48,5 млн т зерна соответственно. Оценка урожая мягкой 

пшеницы в ЕС-28 повышена до 148,2 млн. т (июньский прогноз - 140,6 млн. т), ячменя – до 60,3 

(56,7) млн. т. На текущей неделе французские фермеры начали сев озимых культур под урожай-

2016. Погодные условия благоприятствуют проведению сева. По итогам недели                                       

(с 18 по 25 сентября) на французской бирже MATIF отмечено повышение котировок 

декабрьского фьючерса на хлебопекарную пшеницу на 4,5% (до 197,55 USD/т). (таблица 7). 

 
Таблица 7 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу, USD/т   

В таблице 8 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на пшеницу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 25 сентября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), Matif, Liffe). 

Таблица 8 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу, %  

Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

ДЕКАБРЬ/ 

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

ЯНВАРЬ/ 

МАРТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

МАЙ/

МАРТ 

Измен. 

за 

неделю 
CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
163,32 +5,0% 186,56 +4,3% 189,23 +4,4% 190,88 +4,3% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 197,55 +4,5% 205,95 +4,1% 210,14 +4,0% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 175,75 +2,4% 178,33 +2,1% 182,20 +1,9% 

По состоянию на 25.09.2015, 1$ = 66,52 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,8% (+1,2 руб.)  

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Декабрь) 
LIFFE  

(Ноябрь) 

За неделю +4,3%  +4,5%  +2,4%  

За 2 недели +4,7%  +3,9%  +1,7%  

За месяц +6,4%  +8,6%  +0,5%  
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На рисунке 17 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 26.09.2014 г. по 25.09.2015 г.  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

По состоянию на 25 сентября 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 223,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 181,9 USD/т.             

В сравнении с прошлой неделей отмечено повышение цен на пшеницу во Франции на 1,7%,             

в Аргентине цена осталась на уровне предыдущей недели. 

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

период с 25.09.2014 г. по 25.09.2015 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 пшеницу находятся на более низком уровне по сравнению с 

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

Аргентине на 18,9%, во Франции – на 10,5%. 

 

Мировые цены на кукурузу. 

На отчетной неделе котировки кукурузы на мировом рынке укреплялись аналогично 

соседнему рынку пшеницы. Американском рынку в начале недели оказала поддержку закупка 

Мексикой 487,6 тыс. т американской кукурузы с поставкой в 2015/16 МГ. Объем экспортных 

отгрузок американской кукурузы за неделю составил 735,5 тыс. т. Однако к середине недели 

котировки на кукурузу в США ослабли под давлением поступления нового урожая. По данным 

Национальной сельскохозяйственной статистической службы при Минсельхозе США (NASS 

USDA) на 20 сентября, урожай кукурузы собран с 10% площадей (7% на аналогичную дату в 

прошлом году и 15% в среднем за последние пять лет). В хорошем/отличном состоянии 

находится 68% посевов кукурузы (68% на предыдущей неделе, 74% в прошлом году).                         

По сообщениям Энергетической информационной администрации при Министерстве 

энергетики США, на прошлой неделе производство этанола в США составило 938 тыс. баррелей в 

сутки, что на 23 тыс. баррелей меньше по сравнению с предыдущей неделей и сейчас находится 

на самом низком уровне с начала мая. Недельные экспортные продажи американской кукурузы 

разочаровали рынок, составив лишь 426,3 тыс. т с поставкой в 2015/16 (-20% к предыдущей 

неделе) при ожиданиях 550-750 тыс. т.  В странах ЕС фермеры активно продолжают уборку 

кукурузы. По данным FranceAgriMer,  к 21 сентября обмолочено 4% площадей под кукурузой. 

Благодаря быстрому развитию посевов уборка кукурузы в текущем году началась раньше, чем 

обычно. В прошлом году уборка стартовала в октябре. В то же время Coceral снизила прогноз 

урожая кукурузы в ЕС в 2015/16 до 59,5 млн т с 65,7 млн т по июньскому прогнозу (73,8 млн т в 

2014/15). При этом прогноз МСЗ снижен до 57,6 млн т. Также поддержку рынку кукурузы 

оказали укреплявшиеся котировки сои. За неделю (с 18 по 25 сентября) отмечено повышение 

цены декабрьского фьючерса в США (СВОТ) на 3,1% до 153,14 USD/т, во Франции ноябрьский 

фьючерс увеличился на 1,2% до 184,96 USD/т, в Аргентине цена декабрьского фьючерса 

увеличилась на 6,8% до 116,90 USD/т (Таблица 9).  

Таблица 9 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу, USD/т   

 

 

 

Биржевые котировки 
Фьючерс  

НОЯБРЬ/

ДЕКАБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ЯНВАРЬ/

МАРТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/

АПРЕЛЬ/

МАЙ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 153,14 +3,1% 157,57 +3,0% 160,43 +2,9% 

MATIF 

(Франция) 184,96 +1,2% 194,20 +1,7% 198,11 +2,3% 

MATBA 

(Аргентина) 116,90 +6,8% – – 129,20 +5,0% 

По состоянию на 25.09.2015, 1$ = 66,52 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,8% (+1,2 руб.)  
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В таблице 10 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 25 сентября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), MATIF, MATBA). 

Таблица 10 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

На рисунке 19 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 26.09.2014 г. по 25.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Ноябрь) 
MATBA  

(Декабрь) 

За неделю +3,1% +1,1% +6,8% 

За 2 недели +0,5% -1,1% +21,1% 

За месяц +7,1% -2,1% +18,1% 

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

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно Он-лайн» 
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Индекс фрахта (Балтийская биржа). 
Baltic Dry Index (BDI) – индекс фрахта, ежедневно рассчитываемый Балтийской Биржей 

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

по двадцати основным торговым маршрута и охватывает перевозки, производимые 

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

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

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

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

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

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

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

состояния рынка транспортировки зерна  –  суда типа Panamax являются наиболее 

популярными при морских перевозках зерна. Балтийская биржа лишена спекулятивной 

составляющей, т.к. является закрытым рынком фрахтовщиков и фрахтователей. На рисунке 20 

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

Panamax Index за период с 26.09.2014 г. по 25.09.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В таблице 11 представлены изменения котировок индекса фрахта BDI и BPI за неделю,           

за 2 недели и за месяц по отношению к 25 сентября 2015 г. 

Таблица 11 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) снизился на 1,8%, составив 

943 пункта, значение индекса Baltic Panamax (BPI) сократилось на 1,2%, составив 744 пункта.              

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 9,3%,               

BPI –на 7,8%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -1,8%  -1,2%  

За 2 недели  +15,3%  +1,2%  

За месяц  +4,4%  -23,6%  

За год  -9,3%  -7,8%  

Рисунок 20 – Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа) 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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Обзор ежемесячного отчета IGC. 
Международный совет по зерну (IGC) в своем сентябрьском отчете вновь повысил 

прогнозы мирового урожая зерна в текущем сезоне, тем самым оказав некоторое давление на 

мировые рынки зерна на отчетной неделе. Однако, производство зерновых в 2015/16 МГ по-

прежнему уступает рекордному показателю производства в завершившемся 2014/15 МГ. 

Увеличение прогноза урожая произведено за счет пшеницы и сорго. Прогноз производства 

скорректирован в сторону повышения для таких стран, как США, страны ЕС, Россия, Украина, 

Канада и Китай. Снижен прогноз для Австралии и Индии, что является объективным 

отражением более интенсивного присутствия неблагоприятных погодных условий в юго-

восточной Азии и Австралии из-за климатическое явления «Эль-Ниньо». Согласно мнениям 

исследователей и метеорологов, пик усиления Эль-Ниньо ожидается в период с октября 2015 г. 

по январь 2016 г.. Его воздействие на погоду регионов, наиболее подверженных его влиянию, 

будет ощущаться в течение, по крайней мере 4-8 месяцев. Наиболее вероятны такие 

последствия, как затяжные проливные дожди и наводнения в Южной Америке и США, а также 

сильная засуха в Австралии, Индонезии, Юго-Восточной и Южной Азии 

В результате, прогноз мирового производства зерновых культур (пшеница, кукуруза и 

фуражное зерно, без учета риса) в 2015/16 МГ увеличен по отношению к оценке августа на                

8,7 млн т до 1 996,4 млн т. Данный прогноз для 2015/16 МГ на 1% ниже (-20,7 млн т), чем 

рекордный объем мирового урожая в сезоне 2014/15, который по уточненным данным 

сентябрьского отчета равен 2 017,1 млн т.  

Присутствовавшее в предыдущих прогнозах превышение уровня потребления над 

уровнем производства зерновых по данным сентябрьской оценки сменилось традиционным 

превышением мирового производства над потреблением. Оценка мирового потребления 

зерновых культур в будущем сезоне повышена на 0,9 млн т относительно августовского 

прогноза и составила 1 986,2 млн т, в результате чего уровень потребления оказался ниже 

уровня производства на 10,2 млн т.  

Уровень запасов зерна в 2015/16 МГ, как начальных, так и конечных, был скорректирован 

специалистами IGC относительно предыдущей оценки в сторону снижения. Так, начальные 

запасы в 2015/16 МГ составят 444,6 млн т, что на 0,9 млн т больше прогноза августа, а также 

данный показатель на 38,5 млн т больше уровня начальных запасов в 2014/15 МГ. Прогноз 

мировых переходящих запасов зерна в будущем сезоне составит 455,7 млн т, что на 8,7 млн т 

больше предыдущего прогноза и на 10,2 млн т больше уровня конечных запасов в сезоне 

2014/15. 

Несмотря на растущие прогнозы производства и потребления, прогноз объема мирового 

экспорта зерна в сезоне 2015/16 остается довольно стабильным и по данным сентябрьского 

прогноза составляет 313,5 (-0,5 млн т к предыдущему прогнозу). При этом данный прогноз 

серьезно уступает объему мировой торговли в 2014/15 МГ: мировой экспорт в 2015/16 МГ на 8,5 

млн т меньше, чем в прошлом сезоне (по уточненным данным экспорт зерна в 2014/15 МГ 

составил 322,0 млн т). На долю основных мировых экспортеров зерна в текущем сезоне 

придется 270,3 млн т зерна (-1,3 млн т к прошлой оценке), что в свою очередь на 17,1 млн т ниже 

объемов торговли в 2014/15 МГ. К основным странам-экспортерам в 2015/16 МГ относятся: 
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1. США: объем экспорта в будущем сезоне составит 80,4 млн т (-1,5 млн т к прошлой 

оценке; -0,3 млн т к 2014/15 МГ); 

2. Страны ЕС: объем экспорта – 44,5 млн т (-0,5 млн т; -9,2 млн т); 

3. Украина: объем экспорта – 31,6 млн т (+0,7 млн т; -3,2 млн т); 

4. Россия: объем экспорта – 31,2 млн т (+0,2 млн т; +0,6 млн т); 

5. Аргентина: объем экспорта – 26,8 млн т (-0,2 млн т; +0,4 млн т); 

6. Австралия: объем экспорта – 26,0 млн т (без изменений; +0,3 млн т); 

7. Канада: объем экспорта – 22,9 млн т (без изменений; -6,3 млн т); 

8. Казахстан: объем экспорта – 6,9 млн т (без изменений; -0,5 млн т). 

 

В таблице 12 представлены данные мирового баланса зерновых культур в 2011-2016 гг по 

версии специалистов IGC. 

Таблица 12 – Мировой баланс зерновых культур в 2011-2016 гг. (млн т)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пшеница. 

В сентябрьском отчете Международного совета по зерну (IGC) прогноз мирового 

производства пшеницы для сезона 2015/16 скорректирован в сторону увеличения на 6,8 млн т 

относительно прошлой оценки и составляет 727,1 млн т, что в свою очередь на 6,5 млн т больше, 

чем в 2014/15 МГ (720,4 млн т); объем мирового потребления пшеницы также скорректирован в 

сторону увеличения и составил 718,6 млн т (+2,4 млн т к прошлому прогнозу). 

Начальные запасы пшеницы в 2015/16 сезоне ожидаются на уровне 202,2 млн т, что на   

0,1 млн т выше уровня прошлой оценки, а также на 13,7 млн т превосходит уровень 2014/15 МГ. 

Конечные запасы в 2015/16 МГ оцениваются в 210,7 млн т, что на 4,5 млн т выше оценки августа 

(+4,5 млн т к 2014/15 МГ). 

  

11/12 12/13 13/14 14/15 

Отклонения 

для 15/16 МГ 

(июль) к 14/15 

МГ (%)  

15/16 

(Прогноз 

июнь)  

15/16 

(Прогноз 

июль) 

Запасы на начало 

сезона 
364 360 336,5 407,0 +9,5% 444,6 445,5 

Производство 1 850 1 795 2 006,4 2 017,1 -1,0% 1 987,7 1 996,4 

Предложение 2 214 2 155 2 342,9 2 424,1 +0,7% 2 432,3 2 441,9 

Использование 1 854 1 818 1 935,9 1 978,7 +0,4% 1 985,3 1 986,2 

в т.ч. 

продовольственное 
625 631 647,9 655,9 +1,2% 664,3 664,0 

производство 

кормов 
797 776 844,6 872,4 +0,1% 872,4 873,5 

промышленное 307 299 316,5 323,0 +1,3% 326,8 327,1 

Запасы на конец 

сезона 
360 337 407,0 445,5 +2,3% 447,0 455,7 

в т.ч. у основных 

экспортеров* 
124 99 120,5 143,3 +1,3% 139,0 145,2 

Торговля 271 271 310,1 322,0 -2,6% 314,0 313,5 

 

*) Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, Казахстан, Россия, Украина и США 
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Относительно предыдущей оценки прогноза урожая пшеницы в 2015/16 МГ в разрезе по 

странам-производителям в сентябрьском отчете данный прогноз скорректирован в сторону 

увеличения для стран ЕС на 3,6 млн т до 155,5 млн т, для Китая – на 1,5 млн т до 129,0 млн т, для 

России – на 1,0 млн т до 60,0 млн т и для Украины – на 0,5 млн т до 0,5 млн т. Корректировка 

прогнозов в сторону снижения объемов производства в будущем сезоне коснулась только 

Индии, где снижение составило 0,1 млн т до 88,9 млн т. В остальных крупных странах-

производителях прогноз остался неизменным относительно данных августовского отчета IGC. 

Объем мировой торговли пшеницей в 2015/16 сезоне относительно прошлой оценки 

увеличен на 0,4 млн т и оценивается специалистами IGC в 148,8 млн т, что на 4,6 млн т ниже 

показателя 2014/15 МГ. Объемы экспортных продаж для крупных стран-экспортеров 

относительно предыдущей оценки изменялись в сторону увеличения для Украины на 0,7 млн т 

до 12,7 млн т (+1,5 млн т к 2014/15 МГ) и для России на 0,2 млн т до 23,1 млн т (+0,8 млн т к 

2014/15 МГ). В сторону снижения в текущем отчете корректировка произведена только для 

США на 0,5 млн т до 24,0 млн т (-0,7 млн т к 2014/15 МГ). 

В таблице 13 представлены данные мирового баланса пшеницы в 2015/16 МГ в разрезе 

крупнейших стран-экспортеров по версии специалистов IGC. 

Таблица 13 – Мировой баланс зерновых культур в 2011-2016 гг. (млн т)  
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млн т 
(динамика к  

2014/15 МГ) 

Начальные 

остатки 

Производство Импорт Потребление Экспорт Конечные 

запасы 

ЕС 13,7 
+4,2 

155,5 
-0,7 

5,3 
-0,9 

126,9 
+5,0 

31,3 
-5,0 

16,2 
+2,5 

Китай 64,9 
+6,2 

129,0 
+2,8 

1,8 
-0,3 

121,6 
-0,3 

0,4 
+0,1 

73,7 
+8,8 

Индия 17,2 
-0,8 

88,9 
-7,0 

0,6 
-0,3 

95,3 
+1,8 

0,5 
-2,9 

10,9 
-6,3 

Россия 7,5 
-1,4 

60,0 
-0,3 

0,4 37,0 
+0,5 

23,1 
+0,8 

7,7 
+0,2 

США 20,5 
+4,4 

58,5 
+3,4 

3,4 
-0,5 

33,7 
+2,3 

24,0 
+0,7 

24,7 
+4,2 

Канада 6,7 
-3,7 

25,5 
-3,8 

0,1 
  

9,2 
+0,2 

18,5 
-5,5 

4,5 
-2,2 

Австралия 5,3 
-0,4 

25,5 
+1,8 

0,0 
  

7,1 
+0,4 

18,4 
+0,9 

5,3 

Украина 4,7 
+0,8 

25,5 
+1,4 

0,0 
  

12,7 
+0,6 

12,7 
+1,5 

4,8 
+0,1 

Аргентина 4,1 
+2,4 

10,9 
-3,0 

0,0 
  

5,5 
-0,2 

5,8 3,7 
-0,4 

Казахстан 2,4 
+0,7 

14,0 
+1,0 

0,2 
-0,2 

6,4 
-0,4 

6,5 
+0,6 

3,8 
+1,4 

ВСЕГО В 

2015/16 МГ 

202,2 
+13,7 

727,1 
+6,7 

148,8 
-4,6 

718,6 
+11,9 

148,8 
-4,6 

210,7 
+8,5 
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На рисунках 21 и 22 для сравнения представлены объемы производства, потребления и 

экспорта пшеницы в разрезе крупнейших стран-производителей в сезонах 2014/15 и 2015/16.  
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Рисунок 22 – Производство, потребление и экспорт в основных странах-производителях пшеницы в 2015/16 МГ 

Источник: IGC 

Рисунок 21 – Производство, потребление и экспорт в основных странах-производителях пшеницы в 2014/15 МГ 
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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». 

25.09.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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