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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года. 
По данным Минсельхоза России, на 27 ноября 2015 года на территории РФ зерновые 

культуры обмолочены с площади 43 948,1 тыс. га, или 99,0% к площади уборки (на аналогичную 

дату 2014 г. обмолочено 43 848,8 тыс. га), намолочено 108 317,7 тыс. т зерна (в 2014 г. – 

110 252,7 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. – 23 883,8 тыс. га), намолочено 64 002,1 тыс. т (в 2014 г. – 62 245,3 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                

18 321,3 тыс. т (в 2014 г. – 21 184,6 тыс. т), при урожайности 22,4 ц/га (в 2014 г. – 23,5 ц/га).               

На рисунке 2 отображены данные уборочной кампании пшеницы на 27 ноября в 2013–2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 4 

Рисунок 2 – Данные уборочной кампании пшеницы в РФ на 27 ноября в 2013-2015 гг . 

Рисунок 1 – Сравнительные графики уборочной кампании в РФ на 27 ноября в 2013-2015 гг . 
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На рисунке 3 отображены данные уборочной кампании ячменя на 27 ноября                                   

в 2013–2015 гг. 
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Рисунок 3 – Данные уборочной кампании ячменя в РФ на 27 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 25 ноября 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных 

интервенций составил 877 230 т зерна, что в 3,4 раза превышает соответствующий объем 

закупленного зерна за аналогичный период прошлого сезона (по состоянию на 26 ноября 2014 г. 

в государственный интервенционный фонд (ГИФ) было закуплено 262 150 т зерна). Стоимость 

закупленного в текущем сезоне зерна составила 9 011,97 млн руб., что в 6,3 раза превышает 

соответствующую стоимость закупленного зерна за аналогичный период прошлого сезона                 

(по состоянию на 26 ноября 2014 г. стоимость закупленного зерна в ГИФ составляла 1 425,8 млн 

руб.). Объем биржевых сделок на 24 и 25 ноября 2015 г. составил 99 630 т (1 032,3 млн руб.)                  

и 67 230 т (709,6 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)  
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Зерно 

25.11.2015 20.08.2015-25.11.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем торгов, 

руб. 

Средневзвешенн

ая цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
29 835 325 201 500 448 470 4 863 405 375 10 844,44 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
35 235 365 380 875 325 485 3 295 063 125 10 123,55 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
2 160 19 008 000 72 765 634 088 250 8 714,19 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 12 825 87 480 000 6 821,05 

Ячмень 

фуражный 
0 0 17 685 131 928 750 7 459,92 

ИТОГО 67 230 709 590 375 877 230 9 011 965 500   

Рисунок 4 – Динамика объемов закупки зерна в 2015/16 МГ  
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Результативность прошедших на отчетной неделе торгов оказалась не слишком высокой: 
по итогам торгов 24 ноября было продано 87,7% от всего объема выставленного зерна                         
25 ноября – 71%. 

По состоянию на 25 ноября 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на 

пшеницу мягкую 3 кл. – 10 844,4 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 10 123,6 руб./т, пшеницу 5 кл. –    

8 714,2 руб./т, рожь 3 кл. – 6 821,1 руб./т и ячмень фуражный – 7 459,9 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 566 190 т зерна (64,5% от общего объема закупок в сезоне 2015/16), в Южном 

ФО – 118 935 т (13,5%), в Уральском ФО – 84 915 т (9,7%), в Приволжском ФО – 64 530 т (7,4%),               

в Центральном ФО – 26 865 т (3,1%), в Северо-Кавказском ФО – 12 960 т (1,5%),                                               

в Дальневосточном ФО – 2 835 т (0,3%) (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 6 представлена структура закупленного в государственный интервенционный 

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

федеральному округу. 
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Рисунок 5 – Структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в 2015/16 МГ  

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

за период с 20 августа по 25 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 22 ноября 2015 г. 

составил 15 778,3 тыс. т зерна (-9,8% к периоду с 1 июля по 22 ноября 2014 г.) (рисунок 7). 

Экспорт пшеницы в сезоне 2015/16 за период с 1 июля по 22 ноября 2015 г. составил                    

11 855,2 тыс. т (-15,9% к аналогичному периоду в сезоне 2014/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунках 8 и 9 для сравнения представлена структура экспорта за период с 1 по 22  

ноября 2015 и 2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За период с 1 по 22 ноября 2015 г. поставки российского зерна на внешние рынки 

составили 1 996,9 тыс. т (-20,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года),                              

в т. ч. пшеницы – 1 316,5 тыс. т (-25,4%), ячменя – 348,5 тыс. т (-32,5%), кукурузы – 303,9 тыс. т      

(в 1,7 раза больше). 
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Рисунок 7 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 

Рисунок 8 – Структура экспорта зерна за период                     

с 1 по 22 ноября 2015 г. 

Рисунок 9 – Структура экспорта зерна за период                     

с 1 по 22 ноября 2014 г. 
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В таблице 2 представлены физические объемы экспорта за период с 1 июля по                            

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

Таблица 2 – Экспорт зерна за период с 1 июля по 22 ноября 2015 г. в сравнении с аналог. периодом              

2014 г., тыс. т  

 

Обострение внешнеполитических связей России и Турции, произошедшее на отчетной 

неделе, ставит под угрозу долгосрочное и эффективное развитие столь многогранных 

экономических взаимоотношений между этими государствами. Поводом для случившегося 

конфликта послужил сбитый 24 ноября т. г. турецкими ВВС российский бомбардировщик, 

который, как утверждают турецкие власти, нарушил воздушное пространство Турции в районе 

границы с Сирией. Это первый случай с 1952 года, когда член НАТО подбил российский военный 

самолет. В результате расхождения взглядов на сложившуюся ситуацию со стороны российского 

и турецкого правительства, возник серьезный конфликт, поскольку, по мнению Минобороны 

России, российский самолет, участвовавший в антитеррористической операции в Сирии, не 

представлял угрозу для Турции и не нарушал ее воздушного пространства. 

 Кризис в отношениях России и Турции непосредственно скажется на многих совместных 

бизнес-проектах, и, что немаловажно для сельскохозяйственной отрасли, на экспорте 

российского зерна и импорте турецкой продукции. На данный момент конкретных мер по 

ограничению экономических отношений, приостановке экспорта и импорта пока не принято, но 

в ближайшее время ожидается выработка конкретных мер по воздействию на российско-

турецкие отношения во многих сферах экономики. Под угрозу ставятся такие проекты, как 

строительство «Турецкого потока», а ведь Турция является вторым после Германии 

потребителем российского газа в Европе: за девять месяцев 2015 г. «Газпром» поставил в эту 

страну 19,5 млрд куб. м. газа. Под воросом может оказаться и самый крупный сейчас 

энергетический контракт России с Турцией – строительство АЭС «Аккую» «Росатома», которая 

должна была стать первой атомной станцией в стране. 

Что касаемо зернового рынка, то потери от разрыва российско-турецкого экспорта/

импорта принесут негативные последствия как для одной, так и для другой стороны конфликта. 

По мнению министра сельского хозяйства Турции Фарука Челика, кризис в отношениях стран-

партнеров не должен затрагивать экономическую сферу: «У нас с Россией ведется очень 

серьезная торговля в сельскохозяйственной сфере. В Россию в год Турция экспортирует 

продукции на 1,27 млрд долларов, а Турция из России импортирует на 2,85 млрд долларов. Если 

искать пути решения кризиса, то не нужно затрагивать экономическую сферу, потому что это 

повлияет и на турецких, и на российских производителей, а в большей степени на российских», – 

полагает он. Глава Минсельхоза России в свою очередь заявляет о разработке программы 

импортозамещения турецкой продукции. 
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тыс. т 

С 1 по 22 ноября   
2015 г.  

С 1 по 22 ноября 
2014 г.  

Отклонения 15/16 к 
14/15 МГ (%) 

Доля экспорта 
в 15/16 МГ (%) 

Пшеница и меслин 11 855,2 14 092,2 -15,9% 75,1% 

Ячмень 2 625,3 2 457,1 +6,9% 16,6% 

Кукуруза 1 154,5 764,9 В 1,5 раза больше 7,3% 

Всего 15 778,3 17 494,8 -9,8%  
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Турция – традиционно второй по значимости импортер российского зерна. По мнению 

замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО "Руагротранс" Игоря Павенского, 

в случае ограничения экспорта зерна в Турцию, необходимо будет переориентировать на другие 

страны до 1,6 млн т зерна. Доля Турции в российском экспорте зерна достигает 20%.                                  

С 2012/2013 сельхозгода она занимала первое место по объемам российских поставок. В 

2014/2015 сельхозгоду Турция импортировала 5,94 млн тонн российского зерна (6,34 млн тонн 

с учетом зернобобовых). Ставший вторым Египет импортировал 3,65 млн тонн. Однако в 

текущем сезоне (июль-октябрь 2015 года) Турция уступила первое место Египту, сократив ввоз 

зерна из России сразу на 1,1 млн тонн, до 1,6 млн тонн. В структуре российского экспорта в 

Турцию преобладают пшеница (в 2014/2015 сельхозгоду – 66% или 4,2 млн тонн) и кукуруза 

(22% и 1,4 млн тонн). Кроме того, Турция закупает у России незначительные объемы ячменя 

(158 тыс. тонн) и зернобобовые, в частности, горох и нут (398 тыс. тонн в 2014/2015 

сельхозгоду). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данный момент российские экспортеры приостановили заключение контрактов на 

поставку зерна в Турцию из-за опасений ограничительных мер. Отгружается только зерно, 

которое уже продано. По срокам зерно уже продано на декабрь и частично – на первую половину 

января. Но на эти партии еще предстоит оформлять различные документы, в том числе и 

фитосанитарные сертификаты. Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев 

заявлял, что в случае прекращения экспорта зерна в Турцию его покупателями могут стать 

страны Ближнего Востока и Африки, а также Китай. Но поскольку поставки зерна в Турцию 

особенно важны для «малой воды», для Азовского терминала, необходимо, чтобы обо всех 

возможных ограничительных мерах бизнес был оповещен заранее. 

Касаясь возможности продажи российского зерна, предназначенного для Турции, на 

других рыках, то по мнению директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 

Дмитрия Рылько, сделать это будет достаточно тяжело. "Это зерно труднопроходимо для других 

рынков, прежде всего, в силу его специфического качества, - заявил он. - Турция покупает у нас в 

основном высококачественную пшеницу, эти объемы будет трудно пристроить в других 

странах". По его словам, рынок этого зерна небольшой. В результате в трудном положении 

могут оказаться производители зерна Ростовской и Воронежской областей, которые 

ориентированы на его отгрузку через Азовский терминал. 
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Рисунок 10 – Доля турецкого экспорта в общем экспорте в 2015 г. 
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Однако даже в случае ввода эмбарго на экспорт российского зерна в Турцию, есть угроза 

возникновения гораздо большей проблемы для внешней торговли России – закрытия Турцией 

проливов Босфор и Дарданеллы. Однако, данный транзит по международным соглашениям 

может быть ограничен лишь в случае официального объявления войны с России с Турцией.                      

По мнению исполнительного директора «Совэкона» Андрея Сизова, если ситуация дойдет до 

закрытия вышеуказанных проливов, то это будет означать последнюю стадию эскалации 

конфликта, что все же представляется маловероятным. Тем не менее, к концу текущей недели 

турецкие морские власти уже предприняли меры по длительному задержанию российских 

кораблей под предлогом проверки санитарных, экологических и других норм, что повлекло за 

собой образование очередей из судов. 

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 22 ноября 2015 г.) 

российское зерно было экспортировано в 88 стран. 

В наибольшем объеме в сезоне 2015/16 (за период с 1 июля по 22 ноября 2015 г.) 

поставки осуществлялись в Египет – 2 329,7 тыс. т (+63,5 тыс. т за неделю с 15 по 22 ноября 2015 

г.), в Турцию – 2 001,2 тыс. т (+116,6 тыс. т), в Саудовскую Аравию – 1 649,9 тыс. т (+142,7 тыс. т), 

в Иран – 1 091,9 тыс. т (+35,9 тыс. т) и в Бангладеш – 635,2 тыс. т (+17,0 тыс. т).  

В таблице 3 представлены физические объемы экспорта за период с 1 июля по 22 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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Экспортные отгрузки Доля экспорта 

в 15/16 МГ 

Отклонения 15/16 к 

14/15 МГ 

 

  
2015/16 МГ 2014/15 МГ 

Египет 2 329,7 2 306,9 14,8% +22,8 тыс. т 

Турция 2 001,2 3 348,9 12,7% -1 347,7 тыс. т 

Саудовская Аравия 1 649,9 1 256,5 10,5% +393,3 тыс. т 

Иран 1 091,9 1 533,8 6,9% -441,9 тыс. т 

Бангладеш 635,2 195,0 4,0% +440,2 тыс. т 

Азербайджан 629,4 870,8 4,0% -241,4 тыс. т 

ЮАР 623,3 443,5 3,9% +179,8 тыс. т 

Нигерия 495,3 363,1 3,1% +132,2 тыс. т 

Ливия 452,8 237,1 2,9% +215,7 тыс. т 

Кения 354,1 284,5 2,2% +69,6 тыс. т 

Прочие 5 515,5 6 654,5 35,0%  
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На рисунке 11 представлены объемы поставок в сезоне 2015/16 в разрезе десяти 

крупнейших стран-импортеров российского зерна за период с 1 июля по 22 ноября 2015 г. в 

сравнении с сезоном 2014/15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае поисков альтернативных источников как со стороны России в плане новых 

рынков сбыта зерна, так и со стороны Турции в отношении новых поставщиков зерна, то у 

Турции перспектива значительно выгоднее, поскольку желающих заместить российское зерно 

на мировом рынке достаточно. Любое нарушение торговли между Россией и Турцией принесет 

выгоду сельскохозяйственной промышленности в США и Европе, дав производителям шанс 

продать накопившиеся на складах миллионы тонн зерна. Однако, если Турция будет покупать 

пшеницу у альтернативных источников, то ее стоимость возрастет. Также, по мнению экспертов, 

могут вырасти украинские поставки зерновых в Турцию в случае прекращения поставок со 

стороны российских трейдеров. 
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Рисунок 11 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ  

Источник: ФТС, МСХ РФ, ЗАО «СовЭкон», ЗАО «Русагротранс», РЗС, ИКАР 
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Переработка зерна в РФ. 

Производство муки в РФ в октябре 2015 г. 

По данным Росстата, на протяжении последних пяти месяцев в РФ наблюдается сезонный 
рост производства муки. В октябре 2015 г. объем производства муки всех видов на территории 
РФ составил 917,1 тыс. т, что на 1,7% больше в сравнении с предыдущим месяцем (+14,9 тыс. т к 
сентябрю 2015 г.) и лишь незначительно ниже показателя соответствующего месяца прошлого 
года (-24,8 т к октябрю 2014 г.) (рисунок 12). Мука пшеничная высшего сорта за октябрь 2015 г. 
произведена в объеме 582,0 тыс. т (+1,3% к аналогичному периоду прошлого года), мука 
пшеничная первого сорта – 205,8 тыс. т (-3,6%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За период с 1 января по 1 ноября 2015 года валовой объем производства муки всех видов 
в РФ составил 8 091,2 тыс. т муки всех видов, что на 2,0%, или 158,6 тыс. т, больше, чем за 
аналогичный период предыдущего года. За анализируемый период 2015 г. мука пшеничная 
высшего сорта произведена в объеме 5 116,9 тыс. т (+2,1%, или 106,8 тыс. т, к 2014 г.), мука 
первого сорта – 1 812,0 тыс. т (+0,9% или 15,6 тыс. т), ржаная – 568,9 тыс. т (-0,2% или 1,2 тыс. т). 
На рисунке 13 представлены валовые объемы производства муки за период с января по 
сентябрь в 2014 и 2015 гг. 
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Рисунок 12 – Производство муки в РФ в 2014-2015 гг. 

Рисунок 13 – Сравнение объемов производства пшеничной и ржаной муки в 2014-2015 гг. 
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По данным Росстата, максимальный валовой объем производства муки всех видов в 

октябре 2015 г. зафиксирован в ЦФО – 287,3 тыс. т (31,3% от всей произведенной в РФ муки), 

СФО – 199,3 тыс. т (21,7%) и ПФО – 159,2 тыс. т (17,4%) (рисунок 14). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В ЮФО в октябре 2015 г. произведено 81,8 тыс. т муки всех видов (8,9% от всей 

произведенной в РФ муки), что на 2,2 тыс. т меньше объема производства в октябре 2014 г.                     

В Краснодарском крае в октябре текущего года объем производства муки составил 42,6 тыс. т 

(48,9% от всей произведенной в ЮФО муки), в Ростовской области – 18,4 тыс. т (21,1%)                             

и в Волгоградской области – 15,2 тыс. т (17,4%). 

 

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

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

в октябре 2015 г. составил 2 174,4 тыс. т, что на 5,3%, или на 108,8 тыс. т, больше по сравнению с 

предыдущим месяцем, а также на 9,4%, или на 187,4 тыс. т, больше, чем за аналогичный период 

прошлого года.  

Комбикорма для птиц в октябре текущего года произведены в объеме 1 219,6 тыс. т, что 

на 10,7%, или 117,7 тыс. т, больше, чем в октябре 2014 г.; объем производства комбикормов для 

свиней составил 757,9 тыс. т (+9,3%, или 64,8 тыс. т, к октябрю 2014 г.); для КРС – 175,7 тыс. т 

(+2,2%, или 3,8 тыс. т, к октябрю 2014 г.). 

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

2015 г. составил 20 330,4 тыс. т, что на 6,7%, или 1 267,3 тыс. т, больше, чем за аналогичный 

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

11 573,0 тыс. т (+6,8% по отношению к аналогичному периоду 2014 г.), для свиней – 6 892,3 тыс. 

т (+8,1%), для КРС – 1 675,4 тыс. т (-0,6%). На рисунке 15 представлены объемы производства 

комбикормов за период с января по сентябрь в 2014 и 2015 гг. (с. 15). 
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Рисунок 14 – Производство муки в октябре 2014-2015 гг. по федеральным округам 

http://specagro.ru/


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В октябре 2015 г. максимальный валовой объем производства комбикормов для 

животных (всех видов) зафиксирован в ЦФО – 882,7 тыс. т (40,1% от всех произведенных в РФ 

комбикормов), в ПФО – 430,9 тыс. т (19,5%), в УФО – 218,2 тыс. т (10,1%), в СЗФО – 199,9 тыс. т 

(10,3%) и в СФО – 185,0 тыс. т (9,1%) (рисунок 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат 
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Рисунок 15 – Производство комбикормов в РФ в 2014-2015 гг. 

Рисунок 16 – Производство комбикормов в октябре 2014-2015 гг. по федеральным округам 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 20 по 27 ноября 2015 г. 

российский рынок зерна вновь оказался под влиянием внешних политических обстоятельств, 

которые, так или иначе, впоследствии окажут существенное влияние на российскую экономику 

и товарные рынки в частности. В одночасье обострившиеся политические отношения с Турцией 

напрямую тянут за собой и изменение экономических отношений между этими государствами. 

В ожидании возможного наложения эмбарго на турецкие экспорт и импорт, российские 

зернотрейдеры в первую очередь существенно увеличили объемы предложения 

продовольственной пшеницы, поскольку Турция – один из крупнейших наших покупателей, и в 

текущем сезоне (данные за июль-октябрь) с долей 13% занимает 2-е место после Египта среди 

всех импортеров. Что касается спроса, то в соответствии с той же логикой происходящих 

событий, он продемонстрировал некоторое снижение, лидером которого явилась фуражная 

кукуруза. Доля предложения в общерыночном балансе спроса и предложения зернового рынка 

РФ за прошедшую неделю увеличилась на 2 процентных пункта (п. п.): 35% составляет 

предложение и 65% – спрос. Доля предложения в балансе спроса и предложения пшеницы 

увеличилась на 3 п. п.: 35% составляет предложение и 65% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

Спрос на зерно в целом по стране по итогам отчетной недели снизился на 7%. Спрос на 

мягкую пшеницу за прошедшую неделю в основном сократился незначительно: спрос на 3 класс 

уменьшился на 2%, на 4 класс – на 5%, на 5 класс – на 6%. Текущее снижение преимущественно 

затронуло ЮФО. В ЮФО снижение затронуло все классы мягкой пшеницы, в результате чего 

спрос на пшеницу 3 кл. сократился на 11%, на 4 кл. – на 6%, на 5 кл. – на 8%. Предположительно 

данное снижение основано на сокращении экспортных запросов в регионе, однако это касается 

только закупок на перспективу, поскольку текущие портовые запросы находятся, примерно, на 

уровне предыдущей недели. В ЦФО спрос на продовольственную пшеницу немного вырос, в том 

числе благодаря южным экспортерам, количество которых несколько увеличилось. Таким 

образом, рост спроса на продовольственные классы пшеницы в округе составил по 4% на 

каждый из классов, а спрос на фуражный 4 кл. остался на уровне предыдущей недели. В ПФО 

ситуация несколько иная – спрос на продовольственный классы пшеницы продемонстрировал 

снижение: спад по 3 кл. составил 3%, по 4 кл. – 14%. Спрос на пшеницу 5 кл., как и в ЦФО, остался 

неизменным относительно уровня прошлой недели. В УФО неизменным остался лишь спрос на 

пшеницу 3 кл., в то время как спрос на 4 и 5 кл. снизился. В СФО ростом отмечен только спрос на 

пшеницу 3 кл., плюс 8%. Спрос на пшеницу 4 кл. в округе остался на уровне прошлой недели. А 

вот спрос на пшеницу 5 кл. сократился на 18%. Спрос на фуражный ячмень вторую неделю 

подряд демонстрирует медленное снижение, потеряв за отчетную неделю еще 5%. Спрос в ЮФО, 

в том числе экспортный, за неделю не изменился, в то время как в ЦФО спрос снижается вторую 

неделю подряд, минус еще 3%. Также снижение отмечено в ПФО (-6%) и в СФО (-19%). В УФО 

изменений за неделю не отмечено. Спрос на продовольственную рожь, остававшийся довольно 

стабильным и высоким на протяжении двух предшествующих недель, на этот раз снизился на 

12%. Снижение преимущественно обеспечил ПФО и немного УФО. Спрос на фуражную кукурузу 

сократился на 16%, при этом сокращение в ЦФО составило 11%, в ЮФО – 15%, в ПФО – 29%. 
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Предложение зерновых культур в РФ.  

 

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

2%. Следует отметить, что предложение мягкой продовольственной пшеницы достаточно 

оперативно отреагировало на обострение внешнеполитических событий, поскольку 42% всех 

недельных предложений на продажу пшеницы 3 класса и 50% всех предложений 4 класса были 

сделаны всего за 2 дня российско-турецкого кризиса. При этом почти весь прирост произошел в 

наиболее чувствительных ЮФО и ЦФО. Значительную часть экспорта российской пшеницы в 

Турцию составляет зерно 3 класса. Самые высокие недельные темпы роста продемонстрировало 

предложение пшеницы 3 кл. в ЮФО – плюс 33%, достигнув тем самым самого высокого уровня с 

середины сентября текущего года. Стоит отметить, что 48% всех заявок ЮФО на продажу 3 кл. 

были сделаны за 2 дня российско-турецкого кризиса. Предложение 4 кл. в округе также 

возросло на 33%, однако в данном случае предложение всего лишь вернуло себе позиции 

двухнедельной давности. Предложение 5 кл. осталось на уровне прошлой недели. В ЦФО 

предложение пшеницы 3 кл. возролсо на 24%, достигнув при этом самого высокого уровня с 

начала сезона. Предложение 4 кл. выросло на 37%, тем самым соответствуя уровню 

предложения середины ноября. Предложение 5 кл. в округе, как и на Юге России, осталось 

неизменным относительно прошлой недели. В ПФО ситуация с предложением 

продовольственной пшеницы резко противоположная: предложение 3 кл. снизилось за неделю 

на 24%, 4 кл. – на 31%. А вот предложение 5 кл., как и в других округах европейской части РФ, за 

неделю не изменилось. В УФО предложение пшеницы 4 кл. осталось неизменным относительно 

прошлой недели, но при этом существенно увеличилось предложение 3 и 5 кл. В СФО 

предложение продовольственной пшеницы осталось на уровне предыдущей недели. 

Предложение 5 кл. снизилось на 16%. Предложение фуражного ячменя вторую неделю подряд 

медленно снижается, потеряв еще 3%. В европейской части предложение почти не изменилось: 

В ЦФО отмечен небольшой рост (+6%), в ЮФО общий уровень предложения остался прежним.               

В ПФО и УФО предложение также остается стабильным. В СФО предложение ячменя 

сократилось ровно вполовину. Предложение продовольственной ржи в очередной раз 

продемонстрировало свой волатильный характер, сменив предшествующее снижение 

недельным ростом в 14% (в основном за счет СФО). Предложение фуражной кукурузы 

снижается уже вторую неделю подряд, минус еще 10%ю Сокращение по-прежнему 

обеспечивают ЮФО и ЦФО, но теперь к ним присоединился ПФО. 
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Источник: ИА «Зерно Он-лайн»   
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Ценовая статистика на сельхозпродукцию в разрезе федеральных округов РФ. 
Мониторинг цен проводится методом прямого опроса сельхозтоваропроизводителей и 

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

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

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

В таблице 4 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 23 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 23.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

23.11.2014 г.  

Российская Федерация 10 040,30 ▲ + 0,4 ▲ + 0,7 ▲ + 2,2 ▲ + 3,9 ▲ + 30,0 

ЦФО 10 071,2 ▲ + 0,5 ▲ + 0,6 ▲ + 2,0 ▲ + 2,6 ▲ + 30,7 

ЮФО 10 566,7 ▲ + 0,8 ▲ + 1,0 ▲ + 1,2 ▲ + 17,5 ▲ + 26,1 

СКФО 9 440,0 ▼ - 2,2 ▼ - 5,3 ▲ + 1,9  – ▲ + 23,1 

КФО 8 300,0 ≈ 0,0 ▼ - 1,2 ▲ + 1,2 ▲ + 10,7 ▲ + 16,9 

ПФО 9 816,2 ▲ + 1,7 ▲ + 2,8 ▲ + 3,8 ▲ + 1,0 ▲ + 35,3 

УФО 9 950,0 ▼ - 1,2 ▲ + 0,3 ▲ + 0,5 ▲ + 8,9 ▲ + 24,4 

СФО 10 196,9 ▼ - 0,3 ▼ - 0,5 ▲ + 2,1 ▲ + 3,2 ▲ + 29,3 

Рисунок 17 –  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 23 ноября 2015 г.  
 

Таблица 5 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

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

 

На рисунке 18 представлена динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на 

пшеницу продовольственную 4 класса  за период с 15 сентября 2014 г. по 23 ноября 2015 г. 

 
    

ПШЕНИЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ МЯГКАЯ 4 КЛАССА  

Средняя цена 

на 23.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

23.11.2014 г.  

Российская Федерация 
9 373,0 ▲ + 0,5 ▲ + 0,9 ▲ + 2,4 ▲ + 1,5 ▲ + 28,7 

ЦФО 9 498,3 ▲ + 1,1 ▲ + 2,0 ▲ + 3,6 ▼ - 0,8 ▲ + 40,9 

СЗФО 10 055,0 ▼ - 0,7 ▲ + 0,6 ▲ + 0,5  –   – 

ЮФО 9 635,7 ▲ + 0,4 ▲ + 0,9 ▲ + 1,6 ▲ + 3,1 ▲ + 20,4 

СКФО 9 944,1 ▲ + 2,7 ▲ + 3,8 ▲ + 8,3 ▼ - 3,0 ▲ + 30,8 

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

ПФО 9 300,0 ▼ - 0,2 ▲ + 0,6 ▲ + 1,0 ▲ + 5,0 ▲ + 36,2 

УФО 8 553,3 ▼ - 1,0 ▼ - 0,3 ▼ - 1,1 ▼ - 0,3 ▲ + 14,4 

СФО 9 089,7 ▼ - 0,5 ▼ - 0,5 ▲ + 0,2 ▼ - 4,0 ▲ + 19,3 

Рисунок 18 –  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 
23 ноября 2015 г.  
 

Таблица 6 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу фуражную  в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

На рисунке 19 представлена динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на 

пшеницу фуражную за период с 01 января 2014 г. по 23 ноября 2015 г. 

 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 23.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

23.11.2014 г.  

Российская Федерация 
8 521,8 ▲ + 0,8 ▲ + 1,9 ▲ + 3,2 ▲ + 7,3 ▲ + 29,8 

ЦФО 8 713,2 ▲ + 0,4 ▲ + 2,6 ▲ + 4,4 ▲ + 2,5 ▲ + 36,5 

СЗФО 9 666,7 ▲ + 3,8 ▲ + 1,8 ▲ + 5,9  – ▲ + 14,4 

ЮФО 8 718,2 ▲ + 0,4 ▲ + 0,4 ▲ + 0,7 ▲ + 17,4 ▲ + 28,6 

СКФО 8 316,7 ▲ + 1,1 ▲ + 1,7 ▲ + 3,0  – ▲ + 25,0 

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

ПФО 8 605,2 ▼ - 0,2 ▲ + 0,6 ▲ + 3,7 ▲ + 17,7 ▲ + 35,8 

УФО 8 037,0 ▼ - 0,4 ▲ + 3,0 ▲ + 1,4 ▲ + 5,4 ▲ + 19,9 

СФО 8 255,3 ▲ + 1,7 ▲ + 2,5 ▲ + 1,6 ▲ + 0,2 ▲ + 22,6 

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

Рисунок 19 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу фуражную  

http://specagro.ru/


 
27.11.15 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 21 

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 23 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 23.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

23.11.2014 г.  

Российская Федерация 17 456,1 ▲ + 0,3 ▲ + 0,5 ▲ + 1,2 ▲ + 0,5 ▲ + 17,3 

ЦФО 16 797,0 ≈ 0,0 ▲ + 0,8 ▲ + 2,0 ▼ - 1,7 ▲ + 18,5 

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

ЮФО 17 340,6 ▲ + 0,8 ▲ + 0,7 ▲ + 1,7 ▲ + 5,4 ▲ + 24,7 

СКФО 16 461,7 ▲ + 0,5 ▲ + 0,6 ▲ + 1,1 ▲ + 2,4 ▲ + 12,6 

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

ПФО 17 494,3 ≈ 0,0 ▲ + 0,2 ▲ + 0,2 ▼ - 1,4 ▲ + 19,4 

УФО 19 438,1 ▲ + 1,1 ▲ + 0,6 ▼ - 0,2 ▼ - 3,7 ▲ + 12,3 

СФО 18 026,9 ▲ + 0,5 ▲ + 0,5 ▲ + 1,9 ▲ + 3,8 ▲ + 13,1 

Рисунок 20 –  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 23 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 23.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

23.11.2014 г.  

Российская Федерация 45 828,4 ▲ + 0,2 ▲ + 0,2 ▲ + 0,5 ▲ +5,0 ▲ + 8,3 

ЦФО 48 578,6 ▲ + 0,3 ▲ + 0,8 ▲ + 1,0 ▲ +6,6 ▲ + 10,7 

СЗФО 58 695,8 ▲ + 0,4 ▲ + 0,8 ▲ + 1,1 ▲ +10,3 ▲ + 11,1 

ЮФО 36 491,2 ▲ + 0,1 ▲ +0,1 ▲ + 0,4 ▼ - 5,0 ▼ - 6,1 

СКФО 32 514,9 ≈   0,0 ▲ +0,8 ▲ +1,0 ▲ +7,7 ▲ + 13,3 

КФО 31 485,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 8,6 ▲ +9,5 

ПФО 39 908,9 ▲ + 0,3 ▲ + 0,2 ▲ + 0,8 ▲ + 8,3 ▲ + 17,0 

УФО 46 510,1 ≈   0,0 ▼ - 0,1 ▲ + 0,6 ▲ + 9,2 ▲ + 15,3 

СФО 43 390,4 ▲ + 0,2 ▲ + 0,4 ▲ + 0,7 ▲ + 9,7 ▲ + 11,4 

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

Рисунок 21 –  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 9 представлена динамика средних закупочных цен на основные зерновые 

культуры в разрезе федеральных округов РФ за период с 9 по 23 ноября 2015 г. 

 

Таблица 9 – 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 22 представлена динамика цен на пшеницу 3 класса в 2014-15 гг. в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные на  

23 ноября 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 10 309   10 701   10 482 10 850 10 330 

Пшеница прод. 4 кл 9 642   9 300   9 764 8 950 9 350 

Пшеница фураж. 9 430 11 533 8 776 8 000 9 050 8 717 8 175 

Рожь прод. 3 кл 9 000   9 000   6 559     

Ячмень фураж. 8 238 11 200 8 378   7 213   7 333 

Кукуруза 2 кл. 8 808 11 160 9 058 8 333 9 655   13 000 

Данные на  

09 ноября 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 10 099   10 691 10 138 10 256 10 850 10 283 

Пшеница прод. 4 кл 9 274   9 077 8 710 9 676 9 200 9 104 

Пшеница фураж. 8 967 11 270 8 477 7 725 9 184 8 518 8 086 

Рожь прод. 3 кл     9 000   6 508     

Ячмень фураж. 8 031   8 477 8 313 7 058   6 000 

Кукуруза 2 кл. 8 758 11 575 8 183 8 000 9 000     

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

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

Пшеница прод. 4 кл +4,0% ─ +2,5% ─ +0,9% -2,7% +2,7% 

Пшеница фураж. +5,2% +2,3% +3,5% +3,6% -1,5% +2,3% +1,1% 

Рожь прод. 3 кл ─ ─ 0,0% ─ +0,8% ─ ─ 

Ячмень фураж. +2,6% ─ -1,2% ─ +2,2% ─ +22,2% 

Кукуруза 2 кл. +0,6% -3,6% +10,7% +4,2% +7,3% ─ ─ 

Рисунок 22 – 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 23 ноября 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 9 ноября 2015 г. составили: в Уральском ФО – 10 850 руб./т                   

(без изменений за 2 недели), в Южном ФО – 10 701 руб./т (+0,1%), в Приволжском ФО –                    

10 482 руб./т (+2,2%), в Сибирском ФО – 10 330 руб./т (+0,5%) и в Центральном ФО –                        

10 309 руб./т (+2,1%). По отношению к 24 ноября 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 

3 кл. увеличились в Приволжском ФО на 22,1%, в Центральном ФО – на 18,1%, в Южном ФО –               

на 14,4%. 

На рисунке 23 представлена динамика цен на пшеницу фуражную в 2014-15 гг. в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

По состоянию на 23 ноября 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 

условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ в сравнении с данными на 9 ноября 

2015 г. составили: в Северо-Западном ФО – 11 533 руб./т (+2,3% за 2 недели), в Центральном ФО 

– +9 430 руб./т (+5,2%), в Приволжском ФО – 9 050 руб./т (-1,5%), в Южном ФО – 8 776 руб./т 

(+3,5%), в Уральском ФО – 8 717 руб./т (+2,3%), в Сибирском ФО – 8 175 руб./т (+1,1%), в Северо-

Кавказском ФО – 8 000 руб./т (+3,6%). По отношению к 24 ноября 2014 г. средние закупочные 

цены на пшеницу фуражную выросли в Центральном ФО на 32,6%, Приволжском ФО – на 26,8%, 

в Южном ФО – на 19,5%. 

По состоянию на 23 ноября 2015 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на 

условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ в сравнении с данными на 9 ноября 

2015 г. составили: в Сибирском ФО – 13 000 руб./т, Северо-Западном ФО – 11 160 руб./т (-3,6% за 

2 недели), в Приволжском ФО – 9 655 руб./т (+7,3%), в Южном ФО – 9 058 руб./т (+10,7%),                       

в Центральном ФО – 8 808 руб./т (+0,6%), в Северо-Кавказском ФО – 8 333 руб./т (+4,2%).                      

По отношению к 24 ноября 2014 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. увеличились в 

Центральном ФО на 27,8%; в Южном ФО – на 24,9%; в Приволжском ФО – на 11,4%. 

На рисунке 24 представлена динамика цен на кукурузу 2 класса в 2014-15 гг. в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах (с. 25).  

Рисунок 23 – 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 24 – 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 25 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Южном ФО по состоянию на 23 ноября 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

поставки CPT) на 24 ноября 2015 г. зафиксирована в Краснодарском крае – 12 000 руб./т      

(+12,1% к среднему значению по ЮФО), на прод. мягкую пшеницу 4 кл. – в Астраханской области 

– 11 100 руб./т (+19,4% к среднему значению по ЮФО). Наименьшая средняя цена на 

продовольственную мягкую пшеницу 3 и 4 кл. отмечена в Волгоградской области – 9 540 руб./т 

за пшеницу 3 кл. (-10,9% к среднему значению по ЮФО) и 7 943 руб./т за 4 кл. (-14,6%). 

ЦФО. 

На рисунке 26 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Центральном ФО по состоянию на 23 ноября 2015 г.  

 

 

 

Рисунок 25 – Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам ЮФО 

Рисунок 26 – 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 23 ноября 2015 г. зафиксирована во Владимирской области – 11 100 руб./т 

(+7,7% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена отмечена в Брянской области –                   

9 100 руб./т (-11,7%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 

(CPT) отмечена в Ивановской области – 11 000 руб./т (+14,1% к среднему значению по ЦФО), 

наименьшая цена – в Брянской области – 7 900 руб./т (-18,1%). 

ПФО. 

На рисунке 27 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Приволжском ФО по состоянию на 23 ноября 2015 г.  

По состоянию на 23 ноября 2015 г. наибольшая средняя цена в ПФО на 

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

республике Удмуртия – 11 750 руб./т (+12,1% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – 

в республике Татарстан – 9 500 руб./т (-9,4%). Наибольшая средняя цена на продовольственную 

мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась в республике Чувашия – 10 800 руб./т (+10,6% к 

среднему значению по ПФО), наименьшая цена – в республике Татарстан – 8 500 руб./т (-12,9%). 

Наибольшая средняя цена на рожь продовольственную 3 кл. (CPT) зафиксирована в 

Нижегородской области – 8 500 руб./т (+29,6% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена 

– в республике Татарстан – 5 700 руб./т (-13,1%). 

 

 

Рисунок 27 – 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 зерна снижались, поскольку фундаментальный фон 

был скорее негативным, нежели чем наоборот. В частности на американский рынок зерна по-

прежнему высокое давление оказывают укрепление доллара и низкая экспортная 

привлекательность пшеницы США на фоне обильного мирового предложения. 

 

Американский рынок. 

Понедельник оказался для торговой площадки в Чикаго единственным днем роста 

котировок на отчетной неделе, несмотря на то, что благодаря дождям, прошедшим на 

территории «пшеничного пояса» США в последние несколько недель, показатели состояния 

озимой пшеницы вновь продемонстрировали улучшение. По данным Национальной 

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

состоянию на 22 ноября в хорошем/отличном состоянии находилось 53% посевов озимой 

пшеницы (52% неделю назад, 58% год назад и 51% в среднем за 5 лет), в плохом и очень плохом 

находятся только 10% посевов. Сев озимой пшеницы завершен на 96% площадей (94% неделю 

назад, 99% в прошлом году и 100% в среднем за 5 лет). После снижения на прошлой неделе рост 

котировкам в понедельник обеспечил спекулятивный фактор, поскольку трейдеры массово 

закрывали короткие позиции. Дальнейшее поведение рынка сводилось исключительно к 

понижательному тренду как в преддверии Дня Благодарения (четверг, 26 ноября), так и после 

него. Будучи серьезно зависимыми от экспортных продаж, биржевые площадки США с 

небольшим запозданием отреагировали на новость, связанную с победой на президентских 

выборах в Аргентине оппозиционного кандидата, ранее обещавшего отменить квоты на экспорт 

сельхозсырья, а также отменить экспортные пошлины, что в дальнейшем может усугубить и без 

того незавидное положение американской пшеницы на мировой арене. После празднования Дня 

Благодарения пятничная торговая сессия на Чикагской бирже завершилась в красной зоне, чему 

активно способствовал низкий уровень экспортных продаж американской пшеницы, 

составивший за неделю с 13 по 19 ноября 303,7 тыс. т с поставкой в 2015/16 (-58% к 

предыдущей неделе; -23% к среднему за 4 недели) при ожиданиях рынка 400-600 тыс. т. Также 

ослабление котировок пшеницы трейдеры связывают с резким снижением котировок овса (-

5,7% за 2 дня). Немаловажными факторами для торгов явились также укрепление доллара, 

ожидание на следующей неделе расчетных поставок по декабрьским контрактам и прошедшие 

на Среднем Западе США дожди. По итогам отчетной недели (с 20 по 27 ноября) снижение 

котировок на декабрьский фьючерс на пшеницу SRW на Чикагской бирже (СВОТ) составило 4,7% 

(до 171,13 USD/т), мартовский фьючерс сократился на 2,5% до 175,60 USD/т (таблица 10, с. 29). 

 

Европейский рынок. 

Начало недели на европейском рынке зерна ознаменовалось благоприятной новостью об 

отправке на неделе судна в Индонезию с 50 тыс. т французской пшеницы, что будет являться 

первой поставкой в эту страну после 7-летнего перерыва в экспорте зерна из Европы в эту 

страну.  
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В результате рынок европейской пшеницы отреагировал скорым повышением котировок. 

Однако, уже во вторник рынок вновь несколько снизился, не найдя соответствующей 

поддержки у американских конкурентов. В середине торговой недели Египетская компанией 

GASC был проведен тендер по закупке 55-60 тыс. т мягкой мукомольной пшеницы с поставкой 

21-31 декабря 2015 г. Самым дешевым по цене предложением на тендере на базисе FOB 

оказалось предложение французской пшеницы – 195,54 USD/т, при этом самое дешевое 

предложение российской пшеницы оказалось на 3,41 USD/т дороже. В результате по итогам 

тендера госкомпанией GASC было закуплено 240 тыс. т пшеницы, из которых 120 тыс. т 

французской, 60 тыс. т румынской и 60 тыс. т российской пшеницы. Но как и ожидалось, 

конкуренция на рынке Египта обострилась, однако победе французских экспортеров 

способствовало снижение ставок фрахта. Основной вопрос для трейдеров заключается в том, 

какой запас возможностей имеет та, или иная страна, или компания, для снижения цен на фоне 

происходящего общего ослабления мировых цен на зерно. С этой точки зрения стоит отметить, 

что во Франции урожай пшеницы впервые превысил 40-миллионную отметку. Основные 

экспортные элеваторы переполнены и их операторы вынуждены вводить временные запреты 

на поставку зерна, что свидетельствует о неизбежной дефляции цен на европейское зерно и 

фрахт. В результате прошедших торгов, рынок европейской пшеницы продемонстрировал рост 

на фоне довольно уверенной победы, однако уже в четверг этот рост сменился начавшимся 

падением, которое продолжилось и в пятницу на закрытии торгов. Еврокомитет по зерновым на 

отчетной неделе утвердил лицензии на экспорт в третьи страны 553 тыс. т мягкой пшеницы, 

что на 13% меньше, чем на предыдущей неделе, но оказалось вторым в сезоне результатом. На 

долю Франции пришлось 25,0% от всех недельных лицензий. Недельный объем лицензий на 

экспорт ячменя составил 97,0 тыс. т, что на 23% меньше, чем на предыдущей неделе. Доля 

Франции с 20,6% неделю назад упала до 1,0%. Общий объем лицензий на экспорт мягкой 

пшеницы, утвержденных с начала сезона, составил 8,72 млн. т (-27% в сравнении с объемом на 

аналогичную дату год назад), ячменя – 4,58 млн. т (+17%). По завершении недели рынок 

европейской пшеницы оказался в «красной зоне». Снижение котировок мягкой пшеницы в 

Чикаго, которое началось еще до Дня Благодарения и продолжилось после него, пересилило для 

европейского зерна фактор ослабления евро, и тот факт, что европейская пшеница за последние 

дни выиграла ряд международных тендеров. По итогам недели (с 20 по 27 ноября) на 

французской бирже MATIF отмечено снижение котировок декабрьского фьючерса на 

хлебопекарную пшеницу на 0,5% (до 186,68 USD/т) (таблица 10). 

 
Таблица 10 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу, USD/т   

 

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) 
153,59 -4,6% 171,13 -4,7% 175,60 -2,5% 178,11 -1,6% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 186,68 -0,5% 192,50 -1,7% 196,74 -1,4% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 170,22 -1,9% 173,75 -1,9% 176,61 -1,8% 

По состоянию на 27.11.2015, 1$ = 65,7 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,2% (+0,8 руб.)  
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В таблице 11 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на пшеницу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 27 ноября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), Matif, Liffe). 

Таблица 11 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу, %  

На рисунке 28 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 28.11.2014 г. по 27.11.2015 г.  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 
 

По состоянию на 27 ноября 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 200,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 188,9 USD/т, в 

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

повышение цены на пшеницу во Франции на 0,1%, в России и Аргентине цены остались на 

уровне прошлой недели. 

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

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

Франции на 18,9%, в Аргентине – на 21,6%, в России – на 23,0%. 

На рисунке 29 представлена динамика мировых форвардных цен на партии зерна за 

период с 27.11.2014 г. по 27.11.2015 г. (с. 31). 

 

 

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Декабрь) 
LIFFE  

(Январь) 

За неделю -4,7% -0,5% -1,9% 

За 2 недели -6,0% -2,1% -0,7% 

За месяц -10,8% -6,1% -4,0% 

Рисунок 28 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке 
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Мировые цены на кукурузу.  

 

Мировой рынок кукурузы на отчетной неделе не смог завернуться вверх и 

продемонстрировал снижение вкупе с рынком пшеницы. Котировки кукурузы в Чикаго ослабли, 

несмотря на очень высокие экспортные показатели за неделю. С 13 по 19 ноября было 

законтрактовано на экспорт 2,036 млн.т американской кукурузы при ожиданиях рынка                 

0,9-1,3 млн т. На рынок продолжает давить победа оппозиционного кандидата на президентских 

выборах в Аргентине и ожидание роста сельхозэкспорта. По словам министра сельского 

хозяйства страны Ricardo Buryaile, экспортные пошлины на кукурузу и пшеницу (сейчас 

составляют 20% и 23% соответственно) будут отменены, на сою – снижены на 5% (сейчас – 

35%). За последнюю отчётную неделю производство биоэтанола в США выросло на 33 тыс. бар. в 

день и впервые в истории превысило отметку 1 млн бар в день. Однако запасы также выросли – 

на 378 тыс.т до 19,63 млн.бар. За неделю (с 20 по 27 ноября) отмечено снижение цены 

декабрьского фьючерса в США (СВОТ) на 1,1% до 141,43 USD/т, во Франции январский фьючерс 

сократился на 1,4% до 175,29 USD/т, в Аргентине цена декабрьского фьючерса уменьшилась на 

5,0% до 133,00 USD/т (таблица 12). 

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

Рисунок 29 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 

Биржевые котировки 
Фьючерс  

ДЕКАБРЬ/

ЯНВАРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/

АПРЕЛЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАЙ/

ИЮНЬ/

ИЮЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 141,43 -1,1% 144,58 -0,7% 146,84 -0,7% 

MATIF 

(Франция) 
175,29 -1,4% 180,85 -1,5% 184,82 -1,1% 

MATBA 

(Аргентина) 133,00 -5,0% 147,50 +2,0% 144,50 +1,4% 

По состоянию на 27.11.2015, 1$ = 65,7 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,2% (+0,8 руб.)  
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В таблице 13 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 27 ноября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), MATIF, MATBA). 

Таблица 13 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

На рисунке 30 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 28.11.2014 г. по 27.11.2015 г. 

 

 

 

Рисунок 30 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке 

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Январь) 
MATBA  

(Декабрь) 

За неделю -1,1% -1,4% -5,0% 

За 2 недели +0,3% -2,0% -0,7% 

За месяц -6,0% -3,4% -0,4% 

                      Источник: 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 31 

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

Panamax Index за период с 28.11.2014 г. по 27.11.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В таблице 14 представлены изменения котировок индекса фрахта BDI и BPI за неделю,           

за 2 недели и за месяц по отношению к 27 ноября 2015 г. 

Таблица 14 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

 По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) увеличился на 16,7%, 

составив 581 пункт, значение индекса Baltic Panamax (BPI) сократилось на 1,5%, составив                   

456 пунктов. В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось 

на 49,6%, BPI –на 59,3%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  +16,7%  -1,5%  

За 2 недели  +3,8%  -11,3%  

За месяц  -19,4%  -32,4%  

За год  -49,6%  -59,3%  

Рисунок 31 – Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа) 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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Выпуск подготовлен специалистами Южного филиала ФГБУ «Специализированный центр 
учета в агропромышленном комплексе». В подготовке выпуска использованы официальные 
материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, 
Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ 
«Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. 

 
 
С анализом рынков АПК Ростовской области и Российской Федерации Вы можете 

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

 

 http://specagro.ru/analiticheskie_obzory_rynkov_APK/ 
 

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

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

 

 

 

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

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

 
С уважением, 

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