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Обзор агрометеорологических условий за ноябрь 2015 года. 
 

В ЦФО, ПФО и на большей части территории СЗФО в ноябре преобладала погода теплее 

обычной. Максимальная температура воздуха в большинстве районов в эти дни повышалась до 

5…11°, средняя температура превышала норму на 1,5-3°. В северо-восточных районах 

территории осадки (наиболее существенные во второй половине месяца) выпадали в основном 

в виде снега и в течение почти всего месяца озимые зерновые культуры находились под 

снежным покровом высотой от 8 до 20 см и более. Условия для зимовки растений были 

удовлетворительными. При похолодании в конце месяца в результате прошедших осадков в 

виде мокрого снега в большинстве этих районов высота снежного покрова на полях составляла 

преимущественно от 1 до 8 см. На юге ЦФО и крайнем юго-западе ПФО в большинстве дней 

первой декады и в отдельные дни в пятой пятидневке месяца озимые зерновые культуры слабо 

вегетировали, на отдельных полях отмечалось наступление новых фаз развития и улучшение 

оценок состояния. В период 25-26 ноября в этих районах наблюдался переход средней 

температуры воздуха через 0° в сторону понижения, условия для прохождения первой фазы 

закалки и начала зимовки озимых культур были удовлетворительными. Угрозы повреждений 

посевов в ноябре не было. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых (3 

см) была в основном от -5 до -1°. 

В ЮФО, СКФО и КФО в ноябре наблюдалась очень теплая погода. В большинстве дней 

месяца среднесуточная температура воздуха превышала норму на 3-4°. Однако в периоды 

похолоданий осадки в ряде районов выпадали в виде снега. Вегетация озимых культур 

приостанавливалась. На севере Ростовской и Волгоградской областей образовывался 

небольшой снежный покров высотой от 1 до 6 см, который затем таял, но в конце месяца 

местами вновь образовывался. Верхний слой почвы кратковременно подмерзал на глубину 1-5 

см, минимальная температура почвы на глубине 3 см понижалась до -4…-1°, что не было 

опасным для озимых культур. Суточный максимум осадков в ряде пунктов достигал 27-45 мм. 

Влагообеспеченность озимых была хорошей, лишь на части полей (в основном на северо-

востоке территории) удовлетворительной. В связи с тем, что на юге ЮФО, в большинстве 

районов СКФО и КФО более чем в половине дней месяца озимые культуры вегетировали, на 

многих полях поздних сроков сева у них началось листообразование и появились всходы. Около 

половины из посеянных в регионе озимых раскустились, кустистость их составляла от 1,5 до 2,5 

побегов в среднем на одно растение. Состояние озимых культур хорошее и удовлетворительное. 

В Республиках Северного Кавказа в ноябре еще продолжался сев озимых культур, и на полях 

очень поздних сроков сева озимые в конце ноября еще не взошли. В Ростовской и Волгоградской 

областях, где в сентябре и в первой половине октября наблюдалась засуха, на части площадей 

озимые культуры изрежены, состояние их плохое. 
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В таблице 1 представлены основные стадии вегетации озимой пшеницы с указанием 

допустимых температур воздуха.  

Таблица 1 – Фазы роста и развития озимой пшеницы  

Фазы роста и 

развития  
Характеристика фаз роста озимой пшеницы  

Оптимальная 

температура воздуха  

Набухание и 
прорастание 
семян 

Прорастание семян представляет собой сложный физиолого-биохимический 
процесс, происходящий в семенах под воздействием внешних условий в период 
перехода их из состояния покоя к активной жизнедеятельности, который 
заканчивается образованием проростка и корешков.  

Зерно озимой пшеницы 
прорастает при 1-2°С, а 
ассимиляционные процессы 
начинаются при 3-4°С. 

Всходы 

Фаза всходов отмечается в момент выхода наружу первого зеленого листа у 
растений. В результате набухания семена начинают прорастать, растут 
зародышевые корешки, а затем стеблевой побег. Стебель покрыт сверху тонкой, 
прозрачной пленкой, называемой колеоптиле. Колеоптиле — это 
видоизмененный первичный влагалищный лист растения, защищающий молодой 
побег от повреждения. Как только стебель выходит на поверхность почвы, под 
влиянием солнечного света колеоптиле разрывается и появляется первый лист.  

Наиболее быстро всходы 
появляются при 15-18°С. 

Кущение 

Через 10—12 дней после появления всходов у растений образуется несколько 
листьев (чаще три). С этого момента рост стебля и листьев временно 
приостанавливается и начинается новая фаза развития растения — кущение. 
Озимая пшеница кустится осенью и весной. Кущение — это образование побегов 
из подземных стеблевых узлов. Сначала из них развиваются узловые корни, а 
затем боковые побеги, которые выходят на поверхность почвы и растут так же, 
как и главный стебель. В благоприятных условиях произрастания одно растение 
образует 3-5 стеблей. Для озимой пшеницы очень опасны резкие колебания 
температуры. В переходный осенне-зимний период для развития озимой 
пшеницы наиболее благоприятна сухая ясная и теплая погода днем (до 10-12°С) с 
понижением до отрицательных температур ночью, что способствует большему 
накоплению углеводов и лучшей перезимовке.  

Пониженная температура 
воздуха (до 6-10°С) при 
достаточной влажности и 
повышенной облачности 
задерживают общее 
развитие растений, но 
способствуют более 
интенсивному кущению 
Весной возобновление роста 
озимой пшеницы и 
дополнительное кущение 
начинается при температуре 
5°С, благоприятной является 
температура 12-15°С. 

Выход в трубку 
(стеблевание) 

Выход в трубку у озимой пшеницы начинается через 25-35 дней после весеннего 
отрастания. В конце фазы кущения междоузлия начинают удлиняться и стебель 
появляется над поверхностью почвы. Этот период развития растения называется 
выходом в трубку. Началом выхода в трубку следует считать такое состояние 
растений, когда внутри листового влагалища главного стебля легко 
прощупываются стеблевые узлы, бугорки (на высоте 5 см от поверхности почвы). 
В этой фазе растения должны быть хорошо обеспечены влагой, элементами 
питания и другим условиям среды, так как с выходом в трубку начинается 
усиленный рост растений.  

В фазу выхода в трубку 
требуется 15-16°С, при                   
-7…-9°С – повреждается 
главный стебель и растение 
может погибнуть. 

Колошение 
(выметывание) 

Стадия колошения наступает в среднем через 30 дней после выхода в трубку. По 
мере разрастаний стебля колос или метелка выходят из влагалища листа. Начало 
выхода соцветий из верхних листовых влагалищ отмечают как фазу колошения 
или выметывания.  

В период колошения озимой 
пшенице необходимо 18-20°
С, при 35-40°С и большой 
сухости воздуха во время 
налива зерна, оно 
получается мелким,щуплым. 

Цветение 

Этап цветения пшеницы начинается через 2-3 дня после колошения. По способу 
опыления пшеница относится к самоопыляющимся растениям. Растения-
самоопылители опыляются, как правило, своей пыльцой в закрытых цветках. Но 
иногда (при жаркой погоде) цветки раскрываются, и в этом случае может 
произойти опыление чужой пыльцой с других растений, т. е. перекрестное.  

В период цветения 
оптимальной температурой 
считается 20-21°С. 

Налив и 
созревание 
зерна 

В это время рост стебля прекращается, и питательные вещества из стебля и 
листьев передвигаются к формирующемуся зерну. В зерне образуются зародыш, 
эндосперм и другие его части. Этот процесс называется наливом зерна. Через 
10—12 дней после оплодотворения зерно достигает нормальной величины и 
формы. Начинается созревание. При дождливой и прохладной погоде этот 
период удлиняется, а при засушливой – сокращается.  

В период созревания зерна 
благоприятной считается 22-
25°С. 

Спелость  

У зерновых хлебов выделяют фазы созревания (спелости) зерна: молочную, 
восковую и полную. Спелость наступает через 10—18 дней после цветения. 
Продолжительность формирования, налива и созревания зерна около 30-35 дней. 
Зерно в это время полностью сформировано, наполнено белой жидкостью. 
Полная спелость озимой пшеницы обычно наступает в конце июля - первых 
числах августа.  

Оптимальной температурой 
является 25-26°С. 
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В Азиатской части в земледельческих районах УФО и ЗСФО погода в ноябре была 

неустойчивой. В середине первой декады  среднесуточная температура воздуха на 3-5°, а в 

отдельные дни в Западной Сибири на 6-8° превышала норму. С 9-10 ноября похолодало и погода 

холоднее обычной удерживалась до 22-23 ноября. Среднесуточная температура воздуха в этот 

период на 6-10°, в отдельные дни на 11-12° была ниже нормы. Озимые зерновые культуры в 

большинстве районов находились под снежным покровом высотой от 13 до 20 см, который 

надежно защищал озимые от вымерзания, и минимальная температура почвы на глубине узла 

кущения озимых (3 см) была в приделах от -5 до -1°. Условия для зимовки озимых культур были 

удовлетворительными. 

Таблица 2 – Сев озимых зерновых культур на территории России в 2015 г. 

 

На преобладающей территории европейской части России агрометеорологические 

условия для зимовки озимых зерновых культур в декабре будут в основном 

удовлетворительными. В первой декаде месяца в Республике Крым и Краснодарском крае  в 

дневные часы слабая вегетация озимых культур будет продолжаться. 

Источник: МСХ РФ, Гидрометцентр России 

Округ 
Прогноз пло-

щади сева 

Посеяно, тыс. га 

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

к 2014 г.  

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

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

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

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

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

КФО 401,0 380,1 94,8 407,6 -27,5 

СФО 280,1 325,0 116,0 260,6 +64,4 

СЗФО 119,4 128,4 107,5 121,4 +7,0 

УФО 53,9 61,2 113,6 56,1 +5,1 

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

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

с 20 августа по 2 декабря 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных 

интервенций составил 999 810 т зерна, что в 3,7 раза превышает соответствующий объем 

закупленного зерна за аналогичный период прошлого сезона (по состоянию на 3 декабря 2014 г. 

в государственный интервенционный фонд (ГИФ) было закуплено 268 495 т зерна). Стоимость 

закупленного в текущем сезоне зерна составила 10 295,6 млн руб., что в 7,1 раза превышает 

соответствующую стоимость закупленного зерна за аналогичный период прошлого сезона (по 

состоянию на 3 декабря 2014 г. стоимость закупленного зерна в ГИФ составляла 1 458,2 млн 

руб.). Объем биржевых сделок на 1 и 2 декабря 2015 г. составил 73 305 т (772,5 млн руб.) и 

49 275 т (511,1 млн руб.) соответственно. 

В таблице 3 представлены объемы государственных закупочных интервенций зерна в 

период 2015-16 сельскохозяйственного года. 

Таблица 3 – Закупка зерна в ходе торгов в сезоне 2015/16 (без Республики Крым)  
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Зерно 

02.12.2015 20.08.2015-02.12.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем торгов, 

руб. 

Средневзвешенн

ая цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
20 790 226 017 000 510 705 5 540 801 625 10 849,32 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
22 275 230 671 125 375 030 3 808 032 750 10 153,94 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
6 210 54 445 500 83 025 723 269 250 8 711,46 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 12 825 87 480 000 6 821,05 

Ячмень 

фуражный 
0 0 18 225 135 978 750 7 461,11 

ИТОГО 49 275 511 133 625 999 810 10 295 562 375   

Рисунок 1 – Динамика объемов закупки зерна в 2015/16 МГ  
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Результативность прошедших на отчетной неделе торгов была относительно высокой: по 

итогам торгов 1 декабря было продано 89,8% от всего объема выставленного зерна, 2 декабря – 

91,3%. Стоит отметить, что в результате прошедших 1 декабря торгов, Ростовская область 

впервые за время участия в нынешних торгах продала 100% пшеницы 3 и 4 класса по 

предельной цене. Впервые базис Ростовской области появился на торгах 10 ноября, но тогда не 

было продано ни одной тонны. 25 ноября Ростовская область снова появилась на торгах и 

продала 67,7% своей пшеницы. 

По состоянию на 2 декабря 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на 

пшеницу мягкую 3 кл. – 10 849,3 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 10 153,9 руб./т, пшеницу 5 кл. – 8 

711,5 руб./т, рожь 3 кл. – 6 821,1 руб./т и ячмень фуражный – 7 461,1 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 617 490 т зерна (61,7% от общего объема закупок в сезоне 2015/16), в Южном 

ФО – 140 535 т (14,1%), в Уральском ФО – 98 820 т (9,9%), в Приволжском ФО – 76 410 т (7,6%), в 

Центральном ФО – 40 770 т (4,1%), в Северо-Кавказском ФО – 12 960 т (1,3%), в 

Дальневосточном ФО – 12 825 т (1,3%) (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 3 представлена структура закупленного в государственный интервенционный 
фонд зерна в текущем сельхоз. году в разрезе видов зерновых культур по каждому 
федеральному округу. 

 

04.12.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 8 

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

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

за период с 20 августа по 2 декабря 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 30 ноября 2015 г. 

составил 16 708,9 тыс. т зерна (-7,1% к периоду с 1 июля по 30 ноября 2014 г.) (рисунок 4). 

Экспорт пшеницы в сезоне 2015/16 за период с 1 июля по 30 ноября 2015 г. составил                    

12 554,6 тыс. т (-12,7% к соответствующему периоду в сезоне 2014/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 5 представлена динамика объемов экспорта российского зерна за период с 

июля 2012 г. по ноябрь 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ноябре 2015 г. российский экспорт зерна составил 2 927,6 тыс. т, что на 712,5 тыс. т 

ниже уровня экспорта прошлого месяца (-19,6% к октябрю 2015 г.). Однако при этом объем 

экспорта зерна в ноябре текущего года практически полностью соответствует объему экспорта 

в соответствующем месяце прошлого года, всего на 2,3% уступая прошлогоднему объему                       

(-69,1 тыс. т к ноябрю 2014 г.). 
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Рисунок 4 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 

Рисунок 5 – Физический объем экспорта российского зерна за период с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ  
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На рисунке 6 представлена динамика объемов экспорта пшеницы за период с июля 2012 г. 

по ноябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт пшеницы в ноябре 2015 г. так же, как и общий экспорт зерновых культур, 

находится в пределах прошлогодних показателей, но все же немного уступая экспорту в ноябре 

2014 г. (-2,0%, или 40,6 тыс. т, к ноябрю 2014 г.). По отношению к прошлому месяцу экспорт в 

ноябре ниже на 26,4% (-723,0 тыс. т к октябрю 2015 г.). 

На рисунке 7 представлена динамика объемов экспорта ячменя за период с июля 2012 г. 

по ноябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт ячменя в ноябре 2015 г. составил 417,7 тыс. т, что на 15,8% меньше (-78,6 тыс. т), 

чем объем экспорта в прошлом месяце, а также на 34,4% меньше, чем экспорт ячменя в 

соответствующем периоде прошлого сезона (-218,8 тыс. т к ноябрю 2014 г.). 
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Рисунок 6 – Физический объем экспорта российской пшеницы за период с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ  

Рисунок 7 – Физический объем экспорта российского ячменя за период с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ  
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На рисунке 8 представлена динамика объемов экспорта кукурузы за период с июля 2012 г. 

по ноябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт кукурузы в ноябре 2015 г. увеличился относительно прошлого месяца на 33,0% и 

составил 469,3 тыс. т (+116,3 тыс. т к октябрю 2015 г.); также данный показатель в 2,0 раза 

больше объема экспорта кукурузы в аналогичном периоде прошлого сезона 2014/15                    

(+238,3 тыс. т к ноябрю 2014 г.). 

На рисунках 9 и 10 для сравнения представлена структура экспорта за ноябрь в 2015 и 

2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице 4 представлены физические объемы экспорта за период с 1 июля по 30 ноября 

2015 г. в сравнении с соответствующим периодом 2014 г. в разрезе зерновых культур (с. 12). 
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Рисунок 8 – Физический объем экспорта российской кукурузы за период с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ  

Рисунок 9 – Структура экспорта зерна за ноябрь 2015 г. Рисунок 10 – Структура экспорта зерна за ноябрь 2014 г. 
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Таблица 4 – Экспорт зерна за период с 1 июля по 30 ноября 2015 г. в сравнении с соотв. периодом              

2014 г., тыс. т  

 

 

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

республиками Беларусь и Казахстан), в 2015/16 МГ (за период с 1 июля по 30 ноября 2015 г.) 

российское зерно было экспортировано в 88 стран. 

В наибольшем объеме в сезоне 2015/16 (за период с 1 июля по 30 ноября 2015 г.) 

поставки осуществлялись в Египет – 2 447,6 тыс. т (+117,9 тыс. т за период с 22 по 30 ноября 

2015 г.), в Турцию – 2 107,3 тыс. т (+106,1 тыс. т), в Саудовскую Аравию – 1 657,9 тыс. т (+8,0 тыс. 

т), в Иран – 1 173,0 тыс. т (+81,1 тыс. т) и в Бангладеш – 667,6 тыс. т (+32,4 тыс. т). В таблице 5 

представлены физические объемы экспорта за период с 1 июля по 30 ноября 2015 г. в сравнении 

с аналогичным периодом 2014 г. в разрезе ведущих стран-импортеров российского зерна. 

 Таблица 5 – 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 2 447,6 2 416,3 14,7% +31,3 тыс. т 

Турция 2 107,3 3 439,7 12,6% -1 332,4 тыс. т 

Саудовская Аравия 1 657,9 1 281,4 9,9% +376,5 тыс. т 

Иран 1 173,0 1 565,3 7,0% -392,3 тыс. т 

Азербайджан 685,7 917,8 4,1% -232,1 тыс. т 

Бангладеш 667,6 195,0 4,0% +472,6 тыс. т 

ЮАР 627,9 443,5 3,8% +184,4 тыс. т 

Нигерия 495,3 394,8 3,0% +100,5 тыс. т 

Ливия 479,6 298,2 2,9% +181,4 тыс. т 

Объединенные Арабские 
Эмираты 

385,2 384,6 2,3% +0,6 тыс. т 

Прочие 5 981,8 6 641,8 35,7%  

 

 

тыс. т 

С 1 по 30 ноября   
2015 г.  

С 1 по 30 ноября 
2014 г.  

Отклонения 15/16 к 
14/15 МГ (%) 

Доля экспорта 
в 15/16 МГ (%) 

Пшеница и меслин 12 554,6 14 384,0 -12,7% 75,1% 

Ячмень 2 694,5 2 577,4 +4,5% 16,1% 

Кукуруза 1 319,9 816,8 В 1,6 раза больше 7,9% 

Всего 16 708,9 17 978,4 -7,1%  
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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 30 ноября 2015 г. в 

сравнении с сезоном 2014/15. 
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Рисунок 11 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ  

Источник: ФТС 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 

Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 27 ноября по 4 декабря 

2015 г. российский рынок зерна продемонстрировал достаточно высокие темпы сокращения 

спроса на большинство зерновых позиций еженедельного мониторинга. Помимо сезонного 

фактора на рынок по-прежнему оказывает влияние вопрос, связанный с развитием российско-

турецких отношений на мировой арене. Спрос на продовольственную пшеницу снизился 

значительнее, нежели чем на фуражные позиции, к тому же текущее снижение спроса на 

продовольственную пшеницу значительно больше относительно показателя прошлого сезона 

на аналогичную дату. Быстрее, чем в прошлом году снижается и спрос на фуражную кукурузу – 

весомую позицию экспорта в Турцию. Предложение зерновых в целом за неделю не изменилось. 

Доля предложения в общерыночном балансе спроса и предложения зернового рынка РФ за 

прошедшую неделю увеличилась на 3 процентных пункта (п. п.): 38% составляет предложение и 

62% – спрос. Доля предложения в балансе спроса и предложения пшеницы увеличилась также 

на 3 п. п.: 38% составляет предложение и 62% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

 

Спрос на зерно в целом по стране по итогам отчетной недели снизился на 11%. Более всех 

снижение коснулось продовольственных классов пшеницы: спрос на 3 класс сократился на 16%, 

на 4 класс – на 13%. Спрос на пшеницу 5 класса снизился на 10%. Самые высокие темпы 

снижения по продовольственной пшеницы вновь отмечены на Юге России, что подтверждает 

неопределенность в вопросе дальнейшего развития российско-турецких экономических 

отношений. В ЮФО спрос на пшеницу 3 кл. сократился на 19%, на пшеницу 4 кл. – на 20%, на 

пшеницу 5 кл. – на 13%. Также по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось и количество 

экспортных запросов на морские порты. В ЦФО так же, как и в ЮФО, спрос снизился на все 

классы мягкой пшеницы. Что характерно, активнее всего снижался спрос на продовольственные 

классы. В результате пшеницу 3 кл. стали запрашивать в округе на 13% меньше, 4 кл. – на 16% и 

5 кл. – на 5%. В ПФО спрос на все три класса мягкой пшеницы снизился практически в одном 

темпе: спрос на пшеницу 3 кл. уменьшился на 14%, на 4 кл. – на 17%, на 5 кл. – на 16%. В УФО 

спрос на пшеницу 3 кл. остался на уровне предыдущей недели. Спрос на 4 и 5 кл. пшеницы 

несколько вырос. В СФО на уровне предыдущей недели остался лишь спрос на пшеницу 4 кл.,               

в то время как спрос на 3 кл. упал на 22%, на 5 кл. – на 19%. Спрос на фуражный ячмень 

продолжает снижаться умеренными темпами, потеряв за отчетную неделю еще 4%. Однако при 

этом спрос в ЮФО даже вырос на 18%, отчасти за счет экспортеров. В ЦФО снижение спроса 

составило 4%, в ПФО – 14%. В СФО и УФО спрос остался без изменений. Спрос на 

продовольственную рожь снижается в высоком темпе вторую неделю подряд, потеряв за 

отчетную неделю еще 17%. Снижение затронуло ЦФО, ПФО, УФО и СФО. Также линейно 

снижается спрос на фуражную кукурузу, минус еще 9%. Все сокращение поделили между собой 

ЮФО и ПФО. 
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Предложение зерновых культур в РФ.  

 

Предложение зерновых культур в целом по стране за отчетную неделю не изменилось. 

После всплеска неделю назад предложение пшеницы 3 кл. осталось на занятом ею высоком 

уровне, предложение 4 кл. также после всплеска прибавило еще 4%, а вот предложение 5 кл. 

остается практически неизменным уже третью неделю подряд. В ЮФО, после активного роста 

на прошлой неделе, на 5% снизилось предложение пшеницы 3 кл. Предложение 4 кл. в округе 

продолжило расти, увеличившись еще на 21%, а также резко увеличилось предложение 5 кл. – 

плюс 54% за неделю. В ЦФО все предложение продовольственной пшеницы осталось на 

завоеванных в результате скачка роста высоких позициях прошлой недели. Предложение 

фуражного 5 кл., которое неделю назад оставалось неизменным, теперь прибавило 7%. В ПФО, 

где в течение предыдущей недели наблюдалось снижение предложения продовольственных 

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

продолжило свое снижение, потеряв еще 17%. Относительно стабильное на протяжении двух 

предшествующих недель предложение 5 кл. также демонстрирует спад, потеряв за неделю 26%. 

В УФО предложение пшеницы 3 и 5 кл. снизилось, предложение 4 кл. осталось неизменным.                    

В СФО предложение всей мягкой пшеницы значительно возросло: рост по 3 кл составил 33%,          

по 4 кл. – 20% и по 5 кл. – 25%. Предложение фуражного ячменя продолжает крайне медленно 

снижаться, минус еще 2% за неделю. Однако в ЮФО с очень низкого уровня предложению 

удалось увеличиться на 28%. В ЦФО отмечено снижение на 5%, в ПФО – на 10%, в УФО 

предложение снизилось вдвое. В СФО после предыдущего существенного спада предложение 

возросло на 80%. Предложение продовольственной ржи после роста на предыдущей неделе 

сократилось на 16% (в основном за счет ЦФО и ПФО). Предложение фуражной кукурузы после 

двухнедельного снижения прибавило 3%. Рост в ЮФО и ЦФО был скорректирован снижением в 

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

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

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

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

В таблице 6 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 30 ноября 2015 г.  
Таблица 6 – 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 30.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

30.11.2014 г.  

Российская Федерация 10 108,3 ▲ + 0,7 ▲ + 1,1 ▲ + 2,3 ▲ + 4,6 ▲ + 26,8 

ЦФО 10 124,9 ▲ + 0,5 ▲ + 1,0 ▲ + 2,1 ▲ + 3,2 ▲ + 28,7 

ЮФО 10 550,0 ▼ - 0,2 ▲ + 0,7 ▲ + 0,7 ▲ + 17,3 ▲ + 27,7 

СКФО 9 916,7 ▲ + 5,0 ▲ + 2,8 ▲ + 1,6  – ▲ + 30,8 

КФО 8 500,0 ▲ + 2,4 ▲ + 2,4 ▲ + 2,4 ▲ + 13,3 ▲ + 18,1 

ПФО 9 829,0 ▲ + 0,1 ▲ + 1,9 ▲ + 3,2 ▲ + 1,1 ▲ + 26,6 

УФО 9 968,4 ▲ + 0,2 ▼ - 1,0 ▲ + 0,8 ▲ + 9,1 ▲ + 24,2 

СФО 10 297,7 ▲ + 1,0 ▲ + 0,7 ▲ + 2,5 ▲ + 4,2 ▲ + 25,6 

Рисунок 12 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу мягкую 3 класса  
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В таблице 7 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на на пшеницу продовольственную 4 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 30 ноября 2015 г.  
 

Таблица 7 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

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

 

На рисунке 13 представлена динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на 

пшеницу продовольственную 4 класса  за период с 15 сентября 2014 г. по 30 ноября 2015 г. 

 
    

ПШЕНИЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ МЯГКАЯ 4 КЛАССА  

Средняя цена 

на 30.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

30.11.2014 г.  

Российская Федерация 
9 393,9 ▲ + 0,2 ▲ + 0,7 ▲ + 2,2 ▲ + 1,7 ▲ + 24,7 

ЦФО 9 525,0 ▲ + 0,3 ▲ + 1,3 ▲ + 3,6 ▼ - 0,5 ▲ + 32,1 

СЗФО 10 055,0 ≈ 0,0 ▼ - 0,7 ▲ + 1,1  – ▲ + 19,3 

ЮФО 9 621,4 ▼ - 0,1 ▲ + 0,3 ▲ + 0,5 ▲ + 3,0 ▲ + 21,5 

СКФО 9 970,6 ▲ + 0,3 ▲ + 2,9 ▲ + 6,6 ▼ - 2,7 ▲ + 30,9 

КФО 8 000,0 ▲ + 3,9 ▲ + 3,9 ▲ + 5,3  –   – 

ПФО 9 352,6 ▲ + 0,6 ▲ + 0,4 ▲ + 0,3 ▲ + 5,6 ▲ + 35,5 

УФО 8 553,3 ▼ - 0,2 ▼ - 1,2 ▼ - 1,4 ▼ - 0,5 ▲ + 13,6 

СФО 9 188,6 ▲ + 1,1 ▲ + 0,6 ▲ + 2,5 ▼ - 2,9 ▲ + 13,7 

Рисунок 13 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу продовольственную 4 класса 
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В таблице 8 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу фуражную в разрезе федеральных округов по состоянию на 
30 ноября 2015 г.  
 

Таблица 8 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу фуражную  в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

На рисунке 14 представлена динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на 

пшеницу фуражную за период с 01 января 2014 г. по 30 ноября 2015 г. 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 30.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

30.11.2014 г.  

Российская Федерация 
8 511,7 ▼ - 0,1 ▲ + 0,7 ▲ + 2,0 ▲ + 7,2 ▲ + 28,7 

ЦФО 8 794,1 ▲ + 0,9 ▲ + 1,3 ▲ + 3,8 ▲ + 3,4 ▲ + 38,4 

СЗФО 9 600,0 ▼ - 0,7 ▲ + 3,1 ▲ + 4,5  – ▲ + 9,5 

ЮФО 8 718,2 ≈ 0,0 ▲ + 0,4 ▲ + 0,5 ▲ + 17,4 ▲ + 31,9 

СКФО 8 222,5 ▼ - 1,1 ≈ 0,0 ▲ + 1,0  – ▲ + 23,6 

КФО 6 700,0 ▲ + 3,1 ▲ + 3,1 ▲ + 3,1  –   – 

ПФО 8 662,4 ▲ + 0,7 ▲ + 0,4 ▲ + 1,8 ▲ + 18,5 ▲ + 34,3 

УФО 7 934,2 ▼ - 1,3 ▼ - 1,7 ▲ + 0,7 ▲ + 4,1 ▲ + 18,2 

СФО 8 239,5 ▼ - 0,2 ▲ + 1,5 ▲ + 1,0 ≈ 0,0 ▲ + 20,2 

ДФО 9 500,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▲ + 19,5 ▲ + 40,7 

Рисунок 14 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу фуражную  
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Цены производства. 
Цена производства – фактическая цена на произведенную пищевую продукцию

(продукцию переработки сельскохозяйственного сырья), реализованную организациями 

пищевой и перерабатывающей промышленности, птицефабриками продовольственным 

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

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

В таблице 9 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов по 

состоянию на 30 ноября 2015 г.  

Таблица 9 – Динамика средних цен производства сельскохозяйственных товаропроизводителей 

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

 

    

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА  

Средняя цена 

на 30.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

30.11.2014 г.  

Российская Федерация 17 472,6 ▲ + 0,1 ▲ + 0,4 ▲ + 0,7 ▲ + 0,6 ▲ + 15,2 

ЦФО 16 849,5 ▲ + 0,3 ▲ + 0,3 ▲ + 1,6 ▼ - 1,4 ▲ + 16,2 

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

ЮФО 17 303,1 ▼ - 0,2 ▲ + 0,6 ▲ + 0,8 ▲ + 5,1 ▲ + 23,1 

СКФО 16 373,0 ▼ - 0,5 ≈ 0,0 ▲ + 0,7 ▲ + 1,8 ▲ + 10,5 

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

ПФО 17 502,7 ≈ 0,0 ▲ + 0,1 ≈ 0,0 ▼ - 1,4 ▲ + 15,5 

УФО 19 526,5 ▲ + 0,5 ▲ + 1,5 ▲ + 0,1 ▼ - 3,3 ▲ + 10,2 

СФО 18 050,0 ▲ + 0,1 ▲ + 0,6 ▲ + 0,9 ▲ + 3,9 ▲ + 12,3 

Рисунок 15 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на муку пшеничную 
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В таблице 10 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 30 ноября 2015 г.  

Таблица 10 – 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 30.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

30.11.2014 г.  

Российская Федерация 45 876,9 ▲ + 0,1 ▲ + 0,3 ▲ + 0,6 ▲ +5,1 ▲ + 8,5 

ЦФО 48 584,0 ≈   0,0 ▲ + 0,3 ▲ + 0,9 ▲ +6,7 ▲ + 10,6 

СЗФО 58 915,8 ▲ + 0,4 ▲ + 0,8 ▲ + 1,5 ▲ +10,7 ▲ + 13,4 

ЮФО 36 491,2 ≈   0,0 ▲ +0,1 ▲ + 0,1 ▼ - 5,0 ▼ - 4,9 

СКФО 32 517,9 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ +0,8 ▲ +7,8 ▲ + 13,2 

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

ПФО 39 953,8 ▲ + 0,1 ▲ + 0,4 ▲ + 0,9 ▲ + 8,5 ▲ + 16,6 

УФО 46 474,3 ▼ - 0,1 ▼ - 0,1 ▲ + 0,5 ▲ + 9,1 ▲ + 14,3 

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

ДФО 63 624,1 ▲ + 0,4 ▲ + 0,4 ▼ - 0,5 ▼ - 1,0 ▲ + 1,3 

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

Краткий обзор мирового рынка. 

 
На отчетной неделе мировые рынки зерна развернулись вверх, однако рост оказался 

умеренным, а дальнейшие прогнозы повышения цен остаются под вопросом. Фундаментальный 

фон американского рынка зерна по-прежнему крепко связан с показателями экспортных 

продаж, однако продемонстрировать рост рынку удалось за счет долгожданного снижения курса 

доллара. Европейский рынок на отчетной неделе нашел поддержку в рекордных показателях 

экспортных продаж. 

 

Американский рынок. 

Начало торговой недели на Чикагской бирже ознаменовалось продолжением снижения, 

вследствие чего понедельник стал 4-м торговым днем, когда биржи устремлялись вниз. 

Падению котировок в первую очередь способствовал погодный фактор, связанный с 

выпавшими на выходных осадками на Среднем Западе США, в результате по данным 

Национальной сельскохозяйственной статистической службы при Минсельхозе США (NASS 

USDA), по состоянию на 29 ноября в хорошем/отличном состоянии находилось 55% посевов 

озимой пшеницы (53% неделю назад и 58% год назад), а доля посевов в плохом и очень плохом 

состоянии уменьшилась с 10% до 9%. Погодный фактор оказал на рынки более существенное 

влияние, нежели чем снижение агентством ABARES прогноза сбора пшеницы в Австралии в 

2015/16 на 5,2% с 25,28 млн т до 23,98 млн т в связи с негативным воздействием на урожай 

феномена Эль-Ниньо. В свою очередь низкий уровень экспортных продаж пшеницы США по-

прежнему является доминирующим фактором в поведении американского рынка зерна. Так, 

несмотря на относительное улучшение по недельным и средним за месяц показателям, 

экспортные показатели все равно остаются слабыми. Одна из причин длительной 

неконкурентоспособности американской пшеницы – крепкий доллар. За неделю с 20 по 26 

ноября экспортные продажи американской пшеницы оказались у верхней границы ожидания 

рынка (250-500 тыс. т) и составили 392,2 тыс. т с поставкой в 2015/16 (+29% к предыдущей 

неделе; +17% к среднему за 4 недели) и 40,7 тыс. т с поставкой в 2016/17. Крупнейшими 

покупателями недели стали: Китай (98,3 тыс. т), Южная Корея (79,2 тыс. т), неназванный 

покупатель (66,2 тыс. т), Мексика (49,8 тыс. т), Филиппины (30,4 тыс. т), Великобритания (24,1 

тыс. т) и Нигерия (23,7 тыс. т). От ранее законтрактованной пшеницы отказались: Кипр (24,0 

тыс. т) и французская Вест-Индия (7,5 тыс. т). Крупнейшими получателями недели стали: Китай 

(98,3 т), Южная Корея (53,6 тыс. т), Филиппины (50,4 тыс. т), Мексика (24,7 тыс. т), 

Великобритания (24,1 тыс. т) и Нигерии (23,7 тыс. т). Однако вопреки низким продажам 

укрепиться американскому зерну на отчетной неделе удалось в результате падения курса 

доллара на 1% относительно евро после решений ЕЦБ по базовой учетной и депозитной 

ставкам. Кроме того, росту биржевых котировок пшеницы способствовало закрытие 

инвесторами коротких позиций.  По итогам отчетной недели (с 27 ноября по 4 декабря) 

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

составило 1,2% (до 173,15 USD/т), мартовский фьючерс увеличился на 1,4% до 178,02 USD/т 

(таблица 11, с. 22). 
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Европейский рынок. 

Европейский рынок зерна по итогам отчетной недели продемонстрировал рост 

аналогично американскому рынку. Экспортные продажи европейской мягкой пшеницы 

показали рекордный для текущего сезона результат. Еврокомитет по зерновым на отчетной 

неделе утвердил лицензии на экспорт в третьи страны 1,041 млн т мягкой пшеницы, что на 88% 

больше, чем на предыдущей неделе. На долю Франции пришлось 46,0% от всех недельных 

лицензий (25% на предыдущей неделе). В свою очередь недельный объем лицензий на экспорт 

ячменя составил 79,0 тыс. т, что на 19% меньше, чем на предыдущей неделе. Доля Франции 

составила символические 2,5%. Общий объем лицензий на экспорт мягкой пшеницы, 

утвержденных с начала сезона, составил 9,76 млн т (-23% в сравнении с объемом на 

аналогичную дату год назад), ячменя – 4,66 млн т (+17%). На повышение экспортного спроса 

сработал слабый евро и, как знать, возможно, российско-турецкий кризис. Озимые культуры во 

Франции, по сообщениям FranceAgriMer, находятся в очень хорошем состоянии. В начале 

текущей недели доля посевов мягкой пшеницы в хорошем и отличном состоянии равнялась 

98% (93% на аналогичную дату в прошлом году), ячменя – 97% (93%). Развитие посевов на два 

дней опережает средние показатели за последние четыре года. Площадь сева озимых зерновых 

культур во Франции растет четвертый год подряд. Во время текущей посевной кампании 

озимой мягкой пшеницей было засеяно 5,22 млн га, что на 1,5% превосходит прошлогодний 

показатель, который был самым большим с 1936 г. Площадь сева озимой твердой пшеницы 

была расширена до 0,35 млн га (+12% к прошлогоднему уровню и +1% к среднему за последние 

пять лет.), озимого ячменя – до 1,32 млн. га (+2% и +16%). По итогам недели (с 27 ноября по               

4 декабря) на французской бирже MATIF отмечено повышение котировок декабрьского 

фьючерса на хлебопекарную пшеницу на 0,8% (до 188,19 USD/т) (таблица 11). 

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

В таблице 12 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на пшеницу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 4 декабря 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), Matif, Liffe). 

Таблица 12 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу, %  

Биржевые котировки 
Наличны

й расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

ДЕКАБРЬ/ 

ЯНВАРЬ 

Измен. за 

неделю 
Фьючерс 

МАРТ 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

МАЙ 

Измен. 

за 

неделю 

CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
155,24 +1,1% 173,15 +1,2% 178,02 +1,4% 180,50 +1,3% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 188,19 +0,8% 194,44 +1,0% 198,25 +0,8% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 168,00 -1,3% 172,83 -0,5% 177,21 +0,3% 

По состоянию на 04.12.2015, 1$ = 67,77 руб. Повышение курса $ за отчетный период +3,2% (+2,1 руб.)  

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Декабрь) 
LIFFE  

(Январь) 

За неделю +1,2% +0,8% -1,3% 

За 2 недели -3,5% +0,3% -3,1% 

За месяц -9,9% -5,6% -2,9% 
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На рисунке 17 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 05.12.2014 г. по 04.12.2015 г.  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 
По состоянию на 4 декабря 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 195,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 190,7 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 1,0%, в Аргентине цена снизилась на 2,5%, в России 

– осталась на уровне прошлой недели. Мировые цены на пшеницу находятся на более низком 

уровне по сравнению с аналогичной отчетной датой 2014 г.: уменьшилась цена на 

продовольственную пшеницу во Франции на 19,0%, в Аргентине – на 22,0%, в России – на 24,5%. 

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

период с 04.12.2014 г. по 04.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

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

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

 

Мировой рынок кукурузы на отчетной неделе укреплялся вслед за рынком пшеницы. 

Поддержку котировкам кукурузы в Чикаго оказали замедление бразильского экспорта из-за 

проливных дождей в районах южных портов. МСХ страны оценивает ноябрьский экспорт 

кукурузы в 4,76 млн т против рекордных 5,5 млн т в октябре. Положительным настроениям на 

бирже способствовал и рост рынка биоэтанола. Экспорт американской кукурузы за неделю 

оказался ниже ожиданий рынка, составив 499,4 тыс. т с поставкой в 2015/16 (-76% к 

предыдущей неделе, -50% к среднему за 4 недели). Компания Informa Economics повысила 

прогноз сбора кукурузы в Аргентине в 2015/16 на 2,5 млн т до 21 млн т и понизила в Бразилии 

на 0,5 млн т до 81,3 млн т. ФАО снизило прогноз мирового сбора кукурузы в 2015/16 на 3 млн т 

до 1,001 млрд. т, однако прогноз все еще существенно выше прогнозов МСХ США (975 млн т) и 

МСЗ (967 млн т). За неделю (с 27 ноября по 4 декабря) отмечено повышение цены декабрьского 

фьючерса в США (СВОТ) на 4,7% до 148,12 USD/т, во Франции январский фьючерс увеличился на 

2,6% до 179,76 USD/т, в Аргентине цена декабрьского фьючерса возросла на 7,9% до                        

143,50 USD/т (таблица 13). 

Таблица 13 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу, USD/т  

В таблице 14 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 4 декабря 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), MATIF, MATBA). 

Таблица 14 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

 

 

Биржевые котировки 
Фьючерс  

ДЕКАБРЬ/

ЯНВАРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/

АПРЕЛЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАЙ/

ИЮНЬ/

ИЮЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 148,12 +4,7% 150,19 +3,9% 152,45 +3,8% 

MATIF 

(Франция) 
179,76 +2,6% 185,20 +2,4% 189,82 +2,7% 

MATBA 

(Аргентина) 143,50 +7,9% 149,00 +1,0% 145,00 +0,3% 

По состоянию на 04.12.2015, 1$ = 67,77 руб. Повышение курса $ за отчетный период +3,2% (+2,1 руб.)  

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Январь) 
MATBA  

(Декабрь) 

За неделю +4,7% +2,6% +7,9% 

За 2 недели +3,6% +1,1% +2,5% 

За месяц +0,9% -2,7% +8,7% 
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На рисунке 19 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 05.12.2014 г. по 04.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

В конце минувшей недели экспортные цены на российскую пшеницу в портах Азовского 

бассейна снизились. Причиной стал политический кризис в отношениях России и Турции. По 

состоянию на 4 декабря 2015 г. цены на физические партии пшеницы 4 кл. составили: в 

Новороссийске (FOB) 194 USD/т, на Азовском море (FOB) – 164 USD/т. В сравнении с 

аналогичной датой в 2014 г. (05.12.2014 г.) цены на физические партии пшеницы 4 кл. 

снизились в Новороссийске (FOB) на 24,5%, на Азовском море (FOB) – на 26,5%. 

На рисунке 21 представлена динамика форвардных цен на фуражный ячмень в российских 

портах за период с 05.12.2014 г. по 04.12.2015 г. 

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

Рисунок 21 - Форвардные цены на физические партии фуражного ячменя в Новороссийске и Азовском море на мировом 
рынке 
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По состоянию на 4 декабря 2015 г. цены на физические партии фуражного ячменя 

составили: в Новороссийске (FOB) 180 USD/т и на Азовском море (FOB) – 153 USD/т. В сравнении 

с аналогичной датой в 2014 г. (05.12.2014 г.) цены на физические партии фуражного ячменя 

сократились в Новороссийске (FOB) на 14,7%, на Азовском море (FOB) – на 13,6%. 

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

российского порта Азов, снизились на средиземноморских направлениях. 

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

В то же время ставки морского фрахта для зерновых грузов для судов до 3 тыс. тонн, 

отправляемых из черноморских портов Украины не изменились. 

Таблица 16 – Ставки морского фрахта из портов Украины (для судов до 3 тыс. т) (USD/т)  

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

российских портов Черного моря. 

Таблица 17 – Ставки морского фрахта из портов Черного моря (для судов до 30 тыс. т) (USD/т)  

 Источник:ИА «Зерно Он-лайн»  

Ставки 
Направление 

На 25.11.15  На 02.12.15 

Грузия и сопредельные гос-ва около 21 20-21 

Мраморное море (Турция) около 23 22-23 

Залив Немрут (Измир) около 26 25-26 

Мерсин и Искендерум 37-38 34-35 

Израиль 39-40 37-38 

Ливан 39 36-37 

Египет Средиземное море 40-41 36-38 

Италия северная часть Адриатики 40-41 38-39 

Ставки 
Направление 

На 25.11.15  На 02.12.15 

Мраморное море (Турция) выше 10 выше 10 

Залив Немрут (Измир) около 20 около 20 

Греция ниже 20 ниже 20 

Мерсин и Искендерум 20 20 

Израиль 20 20 

Ливан 20 20 

Египет Средиземное море 20 20 

Албания 20 20 

Италия северная часть Адриатики 20 20 

Италия западное побережье выше 20 выше 20 

Направление 
Ставки 

На 25.11.15  На 02.12.15 

Египет Средиземное море 08-10 08-10 

Алжир 10-12 10-12 

Испания Средиземное море 12-14 12-14 

Ирак (50 тыс. тонн) 31-33 27-29 

Иордания Акаба (50 тыс. тонн) 16-18 16-18 
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Индекс фрахта (Балтийская биржа). 
Baltic Dry Index (BDI) – индекс фрахта, ежедневно рассчитываемый Балтийской Биржей 

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

по двадцати основным торговым маршрута и охватывает перевозки, производимые 

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

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

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

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

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

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

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

состояния рынка транспортировки зерна  –  суда типа Panamax являются наиболее 

популярными при морских перевозках зерна. Балтийская биржа лишена спекулятивной 

составляющей, т.к. является закрытым рынком фрахтовщиков и фрахтователей. На рисунке 22 

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

Panamax Index за период с 05.12.2014 г. по 04.12.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В таблице 18 представлены изменения котировок индекса фрахта BDI и BPI за неделю,           

за 2 недели и за месяц по отношению к 4 декабря 2015 г. 

Таблица 18 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) снизился на 3,1%, составив 

563 пункт, значение индекса Baltic Panamax (BPI) сократилось на 5,0%, составив 433 пункта.                

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 42,7%, BPI 

–на 60,2%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -3,1%  -5,0%  

За 2 недели  +13,1%  -6,5%  

За месяц  -10,8%  -28,2%  

За год  -42,7%  -60,2%  

Рисунок 22 – Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа) 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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Индекс FAO. 
Индекс цен на зерновые ФАО рассчитывается с использованием индекса цен на пшеницу 

Международного совета по зерну (IGC), который в свою очередь представляет собой среднее 

значение 10 различных котировок цен на пшеницу, одной котировки экспортной цены на 

кукурузу и 16 котировок цен на рис. Базисными являются 2002-2004 года. 

Среднее значение Индекса цен на зерновые сократилось в ноябре до 153,7 пункта, что 

на 3,7 пункта (2,3 процента) ниже, чем в октябре: это самое низкое значение индекса с 

июня 2010 года. В первую очередь снизилось среднее значение индекса цен на фуражное зерно, 

что обусловлено благоприятными для уборки погодными условиями и подтвержденными 

объемами предложения со стороны Соединенных Штатов, крупнейшего в мире производителя и 

экспортера кукурузы. Обильное предложение и низкий спрос на мировом рынке стали 

причиной снижения цен на пшеницу. Субиндекс цен на рис, несмотря на сокращающееся 

предложение, не изменился: упали цены на ароматный рис и сорт "японика". 

На рисунке 23 представлена динамика средних значений индекса ФАО за период с января 

2011 г. по ноябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Индекс цен на зерновые ФАО 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация  

Объединенных Наций (FAO)  
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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». 

04.12.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 30 

http://specagro.ru/analiticheskie_obzory_rynkov_APK/
http://don-agro.ru/index.php?id=161
mailto:ovoloshina@spcu.ru
mailto:ovoloshina@spcu.ru
http://specagro.ru/

