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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года. 
По данным Минсельхоза России, на 9 октября 2015 года на территории РФ зерновые 

культуры обмолочены с площади 41 716,6 тыс. га, или 94,0% к площади уборки (на аналогичную 

дату 2014 г. обмолочено 40 855,2 тыс. га), намолочено 100 028,5 тыс. т зерна (в 2014 г. – 

102 108,8 тыс. т), урожайность – 24,0 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га) (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 24 980,8 тыс. га или 97,5% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 22 434,4 тыс. га), намолочено 63 002,3 тыс. т (в 2014 г. – 59 678,2 тыс. т),   

при урожайности 25,2 ц/га (в 2014 г. – 26,6 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 

8 025,0 тыс. га или 97,5% к уборочной площади (в 2014 г. – 8 734,5 тыс. га), намолочено              

17 983,7 тыс. т (в 2014 г. – 20 680,0 тыс. т), при урожайности 22,4 ц/га (в 2014 г. – 23,7 ц/га).  

 На рисунке 2 отображены данные уборочной кампании пшеницы на 9 октября в 2013–

2015 гг. 
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Рисунок 2 – Данные уборочной кампании пшеницы в РФ на 9 октября в 2013-2015 гг . 

Рисунок 1 – Сравнительные графики уборочной кампании в РФ на 9 октября в 2013-2015 гг . 

http://specagro.ru/


 

На рисунке 3 отображены данные уборочной кампании ячменя на 9 октября                                   

в 2013–2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В ПФО, по состоянию на 9 октября, зерновые культуры обмолочены с площади                     

11 144,3 тыс. га (96,4% к площади уборки), намолочено 19,0 млн т зерна при урожайности                

17,1 ц/га; в СФО обмолочено 9 139,8 тыс. га (94,4%), намолочено 14,0 млн т зерна при 

урожайности 15,3 ц/га; в ЮФО обмолочено 7 416,1 тыс. га (96,0%), намолочено 26,7 млн т зерна 

при урожайности 36,0 ц/га; в ЦФО обмолочено 7 284,7 тыс. га (93,3%), намолочено 22,2 млн т 

зерна при урожайности 30,5 ц/га; в УФО обмолочено 3 050,4 тыс. га (89,6%), намолочено                   

5,2 млн т зерна при урожайности 17,0 ц/га, в СКФО обмолочено 2 639,8 тыс. га (86,7%), 

намолочено 9 960,8 тыс. т при урожайности 37,7 ц/га; в КФО обмолочено 495,0 тыс. га (99,5%), 

намолочено 1 429,8 тыс. т при урожайности 28,9 ц/га; в СЗФО обмолочено 323,4 тыс. га (91,2%), 

намолочено 1 090,9 тыс. т при урожайности 33,7 ц/га; в ДФО обмолочено 223,0 тыс. га (75,5%), 

намолочено 379,3 тыс. т при урожайности 17,8 ц/га. В Ростовской области обмолочено 3 154,9 

тыс. га (96,7% от площади к уборке), намолочено 9 265,3 тыс. т зерна при урожайности 29,4 ц/га. 
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     Источник: МСХ РФ 

Рисунок 3 – Данные уборочной кампании ячменя в РФ на 9 октября в 2013-2015 гг.  
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Государственные закупочные интервенции. 
В соответствии с оперативными данными Министерства сельского хозяйства РФ,                        

9 октября текущего года прошел регистрацию в Минюсте и вступил в силу Приказ Министра 

сельского хозяйства РФ А.Н.Ткачева №460 от 05.10.2015 г., согласно которому повышен 

предельный уровень минимальных закупочных цен при проведении зерновых интервенций,               

а также установлен единый уровень цен для европейской и азиатской части страны. 

В соответствии с приказом для всей территории России устанавливаются следующие 

пороговые цены для проведения закупочных интервенций: 

а) на мягкую продовольственную пшеницу 3 класса – 10 900 рублей за тонну; 

б) на мягкую продовольственную пшеницу 4 класса – 10 400 рублей за тонну; 

в) на мягкую пшеницу 5 класса – 8 800 рублей за тонну; 

г) на продовольственную рожь группы "А" – 7 400 рублей за тонну; 

д) на ячмень фуражный – 7 500 рублей за тонну; 

е) на зерно кукурузы 3 класса  – 6 900 рублей за тонну. 

В соответствии с текущим графиком проведения Биржевых торгов в 2015 г.                               

ЗАО «Национальная товарная биржа», заключительные торги были проведены во вторник                   

6 октября т. г.  

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

период с 20 августа по 6 октября 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных 

закупочных интервенций составил 32 670 т зерна на сумму 278,9 млн руб. Аналогичный 

показатель на 6 октября 2015 г. составил 8 910 т (82 134,0 тыс. руб.). По состоянию на 6 октября 

2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 500,0 

руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 8 700,0 руб./т, пшеницу 5 кл. – 8 400,0 руб./т,                                           

рожь 3 кл. – 6 400,0 руб./т и ячмень фуражный – 6 500,0 руб./т. 

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)  

По состоянию на 9 октября общий объем зерна федерального интервенционного фонда 

составляет 1 862,0 тыс. т на сумму 12 868,2 млн рублей. 
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Зерно 

06.10.2015 20.08.2015-06.10.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем торгов, 

руб. 

Средневзвешенн

ая цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
6 345 60 277 500 15 930 151 335 000 9 500,0 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
1 890 16 443 000 7 560 65 772 000 8 700,0 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
540 4 536 000 1 485 12 474 000 8 400,0 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 7 425 47 520 000 6 400,0 

Ячмень 

фуражный 
135 877 500 270 1 755 000 6 500,0 

ИТОГО 8 910 82 134 000 32 670 278 856 000   
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В результате проведенных в текущем сезоне государственных закупочных интервенций 

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

ФО было продано 25 110 т зерна (76,9% от общего объема закупок в сезоне 2015/16),                                  

в Уральском ФО – 4 725 т (14,5%), в Дальневосточном ФО – 2 835 т (8,7%) (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 5 представлена структура закупленного в государственный интервенционный 

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

округов, являющихся основными при распределении зерна на торгах. 
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Рисунок 5 – Видовая структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в сезоне 2015/16 

Источник: ЗАО «НТБ», МСХ РФ 

Рисунок 4 – Структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в сезоне 2015/16  
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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 7 октября 2015 г. 

составил 10 819,0 тыс. т зерна (-13,4% к периоду с 1 июля по 7 октября 2014 г.) (рисунок 6). 

Экспорт пшеницы в сезоне 2015/16 за период с 1 июля по 7 октября 2015 г. составил                       

8 364,0 тыс. т (-20,7% к аналогичному периоду в сезоне 2014/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За период с 1 по 7 октября 2015 г. экспортировано 1 042,0 тыс. т (+9,5% к аналогичному 

периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 727,0 тыс. т (+6,4%), ячменя – 175,0 тыс. т (-2,4%), кукурузы – 

128,0 тыс. т (в 1,7 раза больше). 

На рисунках 7 и 8 для сравнения представлена структура экспорта за период                             

с 1 по 7 октября в 2014 и 2015 гг. 
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Рисунок 6 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 

Рисунок 7 – Структура экспорта зерна за период                    

с 1 по 7 октября 2015 г. 

Рисунок 8 – Структура экспорта зерна за период                         

с 1 по 7 октября 2015 г. 
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Таблица 2 – Экспорт зерна за период с 1 по 7 октября 2015 г. в сравнении с аналог. периодом              

2014 г., тыс. т  
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тыс. т 

С 1 по 7 октября   
2015 г.  

С 1 по 7 октября 
2014 г.  

Отклонения 15/16 к 
14/15 МГ (%) 

Доля экспорта 
в 15/16 МГ (%) 

Пшеница и меслин 727,0 683,5 +6,4% 69,8% 

Ячмень 175,0 179,2 -2,4% 16,8% 

Кукуруза 128,0  73,8 в 1,7 раза больше 12,3% 

Всего 1 042,0 951,4 +9,5%  

Источник: ФТС 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 

Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю со 2 по 9 октября 2015 г. 

на российском рынке зерна отмечено оживление спроса почти на все позиции мониторинга 

относительно прошлой недели. Единственной позицией, интерес к которой снизился, является 

продовольственная рожь. Предложение также продемонстрировало рост, в основном, за счет 

кукурузы и в меньшей степени за счет фуражной пшеницы. Предложение прочих рыночных 

позиций уменьшилось, в особенности – пшеницы 3 класса. Особое влияние в дальнейшей 

перспективе окажет определенность рынка относительно единого предельного уровня 

минимальных цен на зерно при проведении закупочных интервенций. Соответствующий проект 

приказа о повышении цен МСХ РФ вступил в силу 9 октября текущего года. Общерыночный 

баланс спроса и предложения зернового рынка РФ за неделю не изменился: 32% составляет 

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

прошедшую неделю снизилась на 1 процентный пункт: 31% составляет предложение и 69% – 

спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

Спрос на зерно в целом по стране по итогам отчетной недели увеличился на 3%. 

Общероссийский спрос на мягкую пшеницу немного поднялся после предшествующего 

снижения: спрос на продовольственный 3 класс возрос на 3%, на 4 класс – также на 3%,                       

на 5 класс – на 6%. В ЮФО спрос на продовольственную пшеницу 3 кл. восполнил потери 

предыдущей недели за счет активизации закупок со стороны переработчиков, спрос                         

на и 5 кл. в округе остался неизменным относительно прошлой недели. Объем заявок на 

покупку продовольственной пшеницы в ЦФО остался на низком уровне предыдущей недели, 

спрос на фуражный 5 кл. увеличился на 12%. Спрос на пшеницу всех классов в ЦФО со стороны 

экспортеров немного снизился. В ПФО спрос на пшеницу 3 кл. отыграл свое падение на 

предыдущей неделе, спрос на 4 кл. вырос на 10%, на 5 кл. – на 8%. В СФО снова, как и две недели 

назад, отмечено снижение спроса по всем классам мягкой пшеницы: спрос на 3 кл. сократился на 

16%, на 4 кл. – на 10%, на 5 кл. – на 6%. В УФО оживился спрос на продовольственную пшеницу, 

спрос на фуражную пшеницу остается стабильным. Спрос на фуражный ячмень с низкого уровня 

прошлой недели увеличился на 4%. В ПФО ячменя стали запрашивать больше на 21%, в СФО – 

на 8%, в УФО также отмечено резкое оживление спроса на фуражный ячмень. В ЦФО спрос на 

ячмень вновь уменьшился, потеряв еще 11%, в ЮФО спрос за неделю не изменился. Спрос на 

продовольственную рожь продолжает линейно снижаться уже четвертую неделю подряд, 

потеряв за отчетный период еще 11%. Покупательский интерес ко ржи ослаб в ПФО, ЦФО и СФО; 

в ЮФО спрос за неделю не изменился. Спрос на фуражную кукурузу, остававшийся стабильным 

на протяжении последних четырех недель, увеличился на 3% по итогам недели. Резкое 

увеличение спроса в ЦФО на прошлой неделе было сдержано снижением в ЮФО и ПФО. 
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Предложение зерновых культур в РФ.  

 

Предложение зерновых культур в целом по стране за отчетную неделю, так же, как и 

спрос на зерновые, увеличилось на 3%. Предложение продовольственной пшеницы за неделю 

немного уменьшилось: снижение по 3 классу составило 2%, по 4 классу – 1%. Предложение 

фуражной пшеницы сохраняет тенденцию к росту, прибавив за неделю еще 5%.                                          

В ЮФО предложение мягкой пшеницы 3 кл. остается стабильным, как по округу, так и по 

регионам; предложение 4 кл. продолжает снижаться, потеряв за неделю еще 16%. Предложение 

5 кл. остается волатильным и по итогам недели почти восполнило предыдущие потери.                          

В ЦФО предложение пшеницы 3 кл. в целом увеличилось на 13%, предложение 4 и 5 кл. после 

всплеска на предыдущей неделе откатилось на 7% и 18% соответственно. Резко сократилось 

предложение пшеницы 3 кл. в ПФО, предложение 4 кл. в округе за неделю почти не изменилось, 

а вот предложение фуражного 5 кл. продолжает расти, увеличившись за неделю еще на 17%. В 

СФО предложение пшеницы 3 кл. после роста на предыдущей неделе вернулось на прежние 

позиции двухнедельной давности. В тоже время предложение 4 кл. в округе продолжает расти, 

предложение 5 кл. за неделю существенно не изменилось. В УФО предложение пшеницы всех 

классов продемонстрировало недельный рост. Предложение фуражного ячменя немного 

снизилось, минус 3%. В ПФО предложение уменьшилось на 7%, в УФО, после роста на 

предыдущей неделе, предложение ячменя уменьшилось. В ЦФО, ЮФО и СФО предложение 

ячменя остается стабильным. Предложение продовольственной ржи после всплеска на 

предыдущей неделе вернулось к уровню двухнедельной давности. Увеличение предложения в 

ПФО было перекрыто его снижением в других федеральных округах. Предложение фуражной 

кукурузы продолжает активно расти, увеличившись за неделю на треть. Увеличение 

предложения произошло главным образом за счет ЦФО и в меньшей степени за счет ЮФО.                   

В ПФО предложение кукурузы остается стабильным. 
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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 3 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 5 октября 2015 г.  
Таблица 3 – 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 05.10.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

05.10.2014 г.  

Российская Федерация 9 653,6 ▲ + 0,9 ▲ + 1,3 ▲ + 3,2 ▼ - 0,1 ▲ + 37,5 

ЦФО 9 688,8 ▲ + 0,9 ▲ + 1,4 ▲ + 5,4 ▼ - 1,3 ▲ + 39,1 

ЮФО 10 373,1 ▲ + 0,9 ▲ + 1,6 ▲ + 2,9 ▲ + 15,4 ▲ + 36,6 

СКФО 8 750,0 ▼ - 1,5 ▼ - 3,1 ▲ + 2,0  – ▲ + 18,6 

КФО 8 300,0 ▲ + 1,2 ▼ - 1,2 ≈ 0,0 ▲ + 10,7 ▲ + 22,1 

ПФО 9 294,6 ▼ - 0,5 ▼ - 1,1 ▲ + 1,6 ▼ - 4,4 ▲ + 46,0 

УФО 9 675,0 ▼ - 1,2 ▼ - 0,1 ▼ - 1,0 ▲ + 5,9 ▲ + 31,9 

СФО 10 810,9 ▲ + 3,2 ▲ + 3,8 ▲ + 4,0 ▼ - 0,7 ▲ + 36,3 

Рисунок 9 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу мягкую 3 класса  
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В таблице 4 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу фуражную в разрезе федеральных округов по состоянию на 
5 октября 2015 г.  
 

Таблица 4 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу фуражную  в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

 

 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 05.10.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

05.10.2014 г.  

Российская Федерация 
8 071,9 ▲ + 0,7 ▲ + 1,0 ▲ + 4,2 ▲ + 1,7 ▲ + 28,7 

ЦФО 8 190,8 ▲ + 0,8 ▲ + 0,7 ▲ + 6,2 ▼ - 3,7 ▲ + 24,7 

СЗФО 8 933,3 ▼ - 1,7 ▼ - 2,2 ▲ + 1,2  – ▲ + 3,6 

ЮФО 8 427,3 ▲ + 1,8 ▲ + 2,9 ▲ + 7,6 ▲ + 13,5 ▲ + 45,1 

СКФО 7 913,5 ▲ + 1,9 ▲ + 2,2 ▲ + 5,4  – ▲ + 22,8 

КФО 6 600,0 ▲ + 3,1 ≈ 0,0 ≈ 0,0  –   – 

ПФО 8 283,2 ▼ - 1,7 ▼ - 1,6 ▲ + 2,0 ▲ + 13,3 ▲ + 43,5 

УФО 7 913,6 ▲ + 0,3 ▲ + 0,7 ▲ + 0,4 ▲ + 3,8 ▲ + 30,4 

СФО 7 726,1 ▲ + 1,2 ▲ + 3,6 ▲ + 3,1 ▼ - 6,3 ▲ + 22,4 

ДФО 8 425,0 ▼ - 6,4 ▼ - 6,4 ▼ - 5,1 ▲ + 6,0 ▲ + 29,6 

Рисунок 10 –  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 5 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов по 

состоянию на 5 октября 2015 г.  

Таблица 5 – Динамика средних цен производства сельскохозяйственных товаропроизводителей 

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

 

    

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА  

Средняя цена 

на 05.10.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

05.10.2014 г.  

Российская Федерация 17 070,7 ▲ + 0,1 ▲ + 0,6 ▲ + 1,5 ▼ - 1,8 ▲ + 17,5 

ЦФО 16 116,6 ▲ + 0,4 ▲ + 0,9 ▲ + 0,9 ▼ - 5,7 ▲ + 14,8 

СЗФО 18 000,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▲ + 5,9 ▼ - 5,8 ▼ - 14,3 

ЮФО 16 753,1 ▲ + 0,4 ▲ + 1,5 ▲ + 3,2 ▲ + 1,8 ▲ + 22,2 

СКФО 16 047,1 ▼ - 0,3 ▲ + 0,4 ▲ + 2,6 ▼ - 0,2 ▲ + 19,2 

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

ПФО 17 363,9 ≈ 0,0 ▲ + 0,1 ▲ + 1,1 ▼ - 2,2 ▲ + 22,9 

УФО 19 724,7 ▲ + 0,1 ▲ + 1,1 ▼ - 1,3 ▼ - 2,3 ▲ + 19,7 

СФО 17 517,7 ▼ - 0,2 ≈ 0,0 ▼ - 0,2 ▲ + 0,9 ▲ + 14,1 

Рисунок 11 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на муку пшеничную 
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В таблице 6 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 5 октября 2015 г.  

Таблица 6 – 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 05.10.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

05.10.2014 г.  

Российская Федерация 45 385,4 ▲ + 0,3 ▲ + 0,5 ▲ + 0,7 ▲ +4,0 ▲ + 11,1 

ЦФО 47 872,3 ▲ + 0,4 ▲ + 0,6 ▲ + 0,8 ▲ +5,1 ▲ + 5,2 

СЗФО 58 030,8 ▲ + 0,3 ▲ + 0,7 ▲ + 1,1 ▲ +9,0 ▲ + 21,9 

ЮФО 36 057,1 ≈   0,0 ▼ - 0,2 ▼ - 1,5 ▼ - 6,1 ▼ - 7,2 

СКФО 32 161,8 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ +6,6 ▲ + 12,5 

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

ПФО 39 339,5 ▲ + 0,9 ▲ + 1,4 ▲ + 2,2 ▲ + 6,8 ▲ + 18,7 

УФО 46 458,7 ▲ + 0,3 ▲ + 0,3 ▲ + 0,2 ▲ + 9,1 ▲ + 14,7 

СФО 42 429,6 ≈   0,0 ▲ + 0,1 ▼ - 0,4 ▲ + 7,2 ▲ + 9,3 

ДФО 63 920,1 ≈   0,0 ▲ + 0,5 ≈   0,0 ▼ - 0,5 ▲ + 0,4 

Рисунок 12 –  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 7 представлена динамика средних закупочных цен на основные зерновые 

культуры в разрезе федеральных округов РФ за период с 21 сентября по 5 октября 2015 г. 

 

Таблица 7 – 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 13 представлена динамика цен на пшеницу 3 класса в 2014-15 гг. в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные на  

05 октября 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 9 841 12 400 10 695 10 088 9 996 10 225 9 736 

Пшеница прод. 4 кл 8 715   9 198 8 958 9 259 9 508 8 821 

Пшеница фураж. 8 497 10 840 8 387 7 933 8 924 8 697 7 973 

Рожь прод. 3 кл 6 575       5 550 4 750 6 400 

Ячмень фураж. 8 000 10 250 8 595 8 400 7 296   6 940 

Кукуруза 2 кл. 8 744   8 833 8 000 9 638     

Данные на  

21 сентября 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

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

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

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

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

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

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

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл +1,1% -0,8% +2,8% 0,0% +0,2% -0,3% +4,7% 

Пшеница прод. 4 кл +0,1% ─ +2,9% +1,1% +0,2% +0,3% +2,3% 

Пшеница фураж. +3,8% +0,2% +3,7% +0,4% +3,3% -0,1% +2,7% 

Рожь прод. 3 кл +1,5% ─ ─ ─ +3,4% 0,0% 0,0% 

Ячмень фураж. +0,7% +3,7% +2,6% -0,2% +0,5% ─ +3,1% 

Кукуруза 2 кл. +2,7% ─ +0,4% -2,0% +14,7% ─ ─ 

Рисунок 13 – 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 5 октября 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 21 сентября 2015 г. отмечены преимущественным повышением и 

составили: в Северо-Западном ФО – 12 400 руб./т (-0,8% за 2 недели), в Южном ФО –                        

10 695 руб./т (+2,8%), в Уральском ФО – 10 225 руб./т (-0,3%), в Северо-Кавказском ФО –                    

10 088 руб./т (+0,0%), в Приволжском ФО – 9 996 руб./т (+0,2%), в Центральном ФО –                      

9 841 руб./т (+1,1%) и в Сибирском ФО – 9 736 руб./т (+4,7%). По отношению к 6 октября 2014 г. 

средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. увеличились в Приволжском ФО на 41,8%,                             

в Центральном ФО – на 32,4%. Южном ФО – на 37,9%. 

На рисунке 14 представлена динамика цен на пшеницу фуражную в 2014-15 гг. в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

По состоянию на 5 октября 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 

условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ в сравнении с данными на 21 

сентября 2015 г. составили: в Северо-Западном ФО – 10 840 руб./т (+0,2% за 2 недели), в 

Приволжском ФО – 8 924 руб./т (+3,3%), в Уральском ФО – 8 697 руб./т (-0,1%), в Центральном 

ФО – 8 497 руб./т (+3,8%), в Южном ФО – 8 387 руб./т (+3,7%), в Сибирском ФО – 7 973 руб./т 

(+2,7%), в Северо-Кавказском ФО – 7 933 руб./т (+0,4%). По отношению к 6 октября 2014 г. 

средние закупочные цены на пшеницу фуражную выросли в Приволжском ФО на 46,1%,                          

в Южном ФО – на 37,7%, в Центральном ФО – на 33,3%. 

По состоянию на 5 октября 2015 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на 

условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ в сравнении с данными на 21 

сентября 2015 г. составили: в Приволжском ФО – 9 638 руб./т (+14,7% за 2 недели), в Южном ФО 

– 8 833 руб./т (+0,4%), в Центральном ФО – 8 744 руб./т (+2,7%), в Северо-Кавказском ФО –                     

8 000 руб./т (-2,0%). По отношению к 6 октября 2014 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 

кл. увеличились в Южном ФО на 55,9%; в Приволжском ФО – на 19,1%; в Центральном ФО –                 

на 18,2%. 

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

Центральном и Приволжском федеральных округах (с. 18).  

Рисунок 14 – 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 15 – 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 16 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Южном ФО по состоянию на 5 октября 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

поставки CPT) на 5 октября 2015 г. зафиксирована в Краснодарском крае –                                             

11 311 руб./т за пшеницу 3 кл. (+5,8% к среднему значению по ЮФО) и 10 175 руб./т за                      

4 кл. (+10,6%). Наименьшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 3 и 4 кл. 

отмечена в Волгоградской области – 9 494 руб./т за пшеницу 3 кл. (-11,2% к среднему значению 

по ЮФО) и 7 844 руб./т за 4 кл. (-14,7%). 

ЦФО. 

На рисунке 17 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Центральном ФО по состоянию на 5 октября 2015 г.  

 

 

 

Рисунок 16 – Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам ЮФО 

Рисунок 17 – 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 5 октября 2015 г. зафиксирована в Ярославской области – 12 250 руб./т 

(+24,5% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена отмечена в Орловской области –                

9 100 руб./т (-7,5%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 

(CPT) отмечена в Калужской и Владимирской областях – 10 000 руб./т (+14,8% к среднему 

значению по ЦФО), наименьшая цена – в Орловской области – 7 450 руб./т (-14,5%). 

ПФО. 

На рисунке 18 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Приволжском ФО по состоянию на 5 октября 2015 г.  

 

По состоянию на 5 октября 2015 г. наибольшая средняя цена в ПФО на 

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

Республике Удмуртия – 11 700 руб./т (+17,0% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – 

в республике Башкортостан – 9 325 руб./т (-6,7%). Наибольшая средняя цена на 

продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась в Пермском крае –                             

10 700 руб./т (+15,6% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – в республике 

Башкортостан – 8 671 руб./т (-6,3%). Наибольшая средняя цена на рожь продовольственную 3 

кл. (CPT) зафиксирована в Саратовской области – 8 350 руб./т (+50,5% к среднему значению по 

ПФО), наименьшая цена – в республике Татарстан – 4 800 руб./т (-13,5%). 

Рисунок 18 – Средние цены на продовольственное зерно (CPT) по регионам ПФО 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
По итогам отчетной недели на мировом рынке зерна отмечены разнонаправленные 

тенденции для различных биржевых площадок мира. Так например, американский рынок зерна 

попал под влияние довлеющих прогнозов о снижении экспорта от МСХ США и завершил неделю 

на понижении несмотря на достаточный уровень недельных экспортных продаж. Европейское 

зерно в свою очередь, не взирая на непрекращающуюся конкуренцию со стороны 

причерноморского и прибалтийского зерна, продемонстрировало некоторый рост цен, 

оставляющий задел для сохранения привлекательности своего экспорта в традиционные 

страны-импортеры. 

 

Американский рынок. 

Начало недели на американском рынке зерна ознаменовалось повышением цен в связи с 

влиянием неблагоприятных прогнозов погоды в России и Украине. Ожидается, что в ближайшие 

десять дней погода в этих странах будет более сухой и холодной, чем обычно, что негативно 

повлияет на ход сева и развитие посевов озимой пшеницы. В свою очередь темпы проведения 

сева и развития посевов озимой пшеницы в США по-прежнему несколько ниже, чем обычно, 

однако это не оказало существенного влияния на биржевом рынке. По данным Национальной 

сельскохозяйственной статистической службы при Минсельхозе США (NASS USDA) к 4 октября 

озимой пшеницей засеяно 49% от запланированной площади (31% на предыдущей неделе, 54% 

на аналогичную дату в прошлом году и 51% в среднем за последние пять лет). Отставание 

темпов связано с ожиданием осадков в отдельных штатах. Во вторник котировки пшеницы в 

Чикаго продолжили свой рост, достигнув двухмесячного максимума .Помимо неблагоприятных 

погодных прогнозов для стран-конкурентов, на рост котировок также повлияло ослабление 

курса доллара. Итоги экспортных продаж американской пшеницы за неделю с 25 сентября по 1 

октября составили 228,2 тыс. т, что почти в четыре раза больше, чем было продано неделей 

ранее и на 12% больше, чем в среднем за предыдущие четыре недели. Объем реализации 

пшеницы оказался в пределах ожиданий трейдеров и экспертов (175-375 тыс. т). Главными 

покупателями недели стали: Таиланд (57,6 тыс. т), Южная Корея (53,3 тыс. т), Филиппины 

(36,7 тыс. т), Япония (29,0 тыс. т), Мексика (21,9 тыс. т), Гватемала (21,5 тыс. т). Объем отгрузок 

ранее закупленной пшеницы остался на уровне предыдущей недели – 567,5 тыс. т, что на 2% 

больше, чем в среднем за предыдущие четыре недели. Главными получателями стали: Таиланд 

(104,2 тыс. т), Япония (98,3 тыс. т), Филиппины (76,7 тыс. т), Нигерия (55,0 тыс. т), Италия (39,2 

тыс. т), Гватемала (32,5 тыс. т) и Панама (25,8 тыс. т). Но несмотря на положительные итоги 

недельного экспорта, а также довольно благоприятные условия для сева, в среду пшеничные 

котировки продемонстрировали спад на фоне технических факторов рынка. Данное снижение 

усугубил выход октябрьского отчета МСХ США, в котором прогноз мирового производства 

пшеницы в 2015/16 повышен на 1,2 млн т до 732,8 млн т. Для США прогноз производства 

снижен на 2,3 млн т до 55,8 млн т, а конечных запасов – лишь на 0,4 млн т. Это связано со 

снижением прогноза экспорта на 2 млн т до 23 млн т. В результате умеренно «медвежьего» 

влияния новых прогнозов от МСХ США, окончание недели Чикагский рынок зерна завершил на 

понижении. По итогам отчетной недели (со 2 по 9 октября) снижение котировок на декабрьский 

фьючерс на пшеницу SRW на Чикагской бирже (СВОТ) составило 0,8% (до 187,11 USD/т), 

мартовский фьючерс сократился на 0,4% (до 189,87 USD/т) (таблица 8, с. 23). 
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Европейский рынок. 

 

На отчетной неделе европейский рынок зерна оказался под влиянием достаточно высоких 

объемов недельных экспортных продаж, а также свежих прогнозов от МСХ США относительно 

производства и запасов пшеницы. Поддержка рынку пшеницы в начале недели оказало 

возобновление зерновым оператором Senalia с 5 октября приема пшеницы в порту Руан. Однако, 

европейская пшеница продолжает оставаться в довольно непростых условиях конкурентной 

борьбы с причерноморским зерном. В ближайшем будущем ослабить конкуренцию может 

принятие Египетской госкомпанией GASC решения о повышении содержания протеина в 

закупаемой пшенице. В случае действительного принятия анонсированного требования, 

американской и французской пшенице будет гораздо сложнее конкурировать с 

причерноморской, что повлечет за собой более агрессивные продажи за счет цен на других 

рынках, прежде всего – Северной Африки и усилению конкуренции на этих рынках. Между тем 

экспорт европейской пшеницы идет с заметным отставанием от прошлогоднего графика. 

Ожидается, что по итогам сезона экспорт пшеницы из ЕС сократится на 5,9 млн т до 26,8 млн т с 

32,7 млн т при сохранении производства в районе исторически высокого показателя прошлого 

сезона. Во вторник котировки пшеницы в Париже укрепились до максимума последних семи 

недель, поскольку экспорт за период с июля по август текущего года оказался на 1,43 млн т 

больше (+24%), чем в июле-августе 2014г. По данным FranceAgriMer, в августе т. г. Франция 

экспортировала в страны, не входящие в ЕС, 749,2 тыс. т мягкой пшеницы. На рост экспорта 

повлияли активные закупки со стороны Алжира, который стал крупнейшим покупателем 

французской мягкой пшеницы. В августе в Алжир отправлено 485,3 тыс. т пшеницы. Однако, в 

сентябре поставки французской пшеницы в Алжир замедлились в связи с усиленной 

конкуренцией на мировом рынке. В середине недели рынок сыграл на понижении в результате 

воздействия технических факторов. Еврокомитет по зерновым за неделю с 30 сентября по 6 

октября утвердил лицензии на экспорт в третьи страны 602,6 тыс. т мягкой пшеницы, что 

оказалось самым большим недельным объемом лицензий с начала текущего сезона. На долю 

Франции пришлось лишь 13%. Более половины лицензий было выдано Литве. Пшеница из 

стран Прибалтики, в т.ч. литовская, сейчас более конкурентоспособна на внешних рынках, чем 

пшеница из стран Западной Европы. Общий объем лицензий на экспорт мягкой пшеницы, 

утвержденных с начала сезона, составил 5,777 млн. т, что намного ниже, чем в прошлом сезоне 

(7,47 млн. т). Темпы сева озимых культур во Франции ускорились, что позволило ликвидировать 

отставание от прошлого года, сообщает FranceAgriMer. К 5 октября озимой пшеницей засеяно 

23% от намеченной площади (3% неделей ранее и 20% на аналогичную дату в прошлом году). 

Сев озимого ячменя проведен на 37% (3% и 36%) площадей. Росту котировок в конце недели 

способствовал рост цен на египетском тендере. Кроме того, Алжир закупил не менее 675 тыс. т 

пшеницы в среднем по $204,5/т C&F. Прогноз экспорта пшеницы из ЕС повышен на 0,5 млн т до 

33 млн т, однако прогноза сбора увеличен на 1,2 млн т до 155,3 млн т. В результате, по итогам 

недели (со 2 по 9 октября) на французской бирже MATIF отмечено повышение котировок 

декабрьского фьючерса на хлебопекарную пшеницу на 3,5% (до 203,85 USD/т) (таблица 8, с. 23). 
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Таблица 8 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу (USD/т)  

В таблице 9 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на пшеницу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 9 октября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), Matif, Liffe). 

Таблица 9 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу, %  

На рисунке 19 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 10.10.2014 г. по 09.10.2015 г.  

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Декабрь) 
LIFFE  

(Ноябрь) 

За неделю -0,8% +3,5%  +2,2%  

За 2 недели +0,3%  +3,2%  +2,0%  

За месяц +5,0%  +7,2%  +3,7%  

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) 
164,06 -0,9% 187,11 -0,8% 189,87 -0,4% 191,71 -0,3% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 203,85 +3,5% 212,37 +3,0% 216,63 +2,7% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 179,21 +2,2% 184,27 +2,1% 188,25 +2,4% 

По состоянию на 09.10.2015, 1$ = 62,29 руб. Понижение курса $ за отчетный период –4,2% (-2,7 руб.)  

Рисунок 19 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке 
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Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

По состоянию на 9 октября 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 224,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 193,8 USD/т, в 

России (пшеница 4 класс Новороссийск) – 188,0 USD/т. В сравнении с прошлой неделей отмечено 

повышение цен на пшеницу в Аргентине на 0,4%, в России – на 1,6%, во Франции – на 5,5%. 

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 7,9%, в Аргентине – на 17,0%, в России – на 20,3%. 

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

период с 09.10.2014 г. по 09.10.2015 г. 

Мировые цены на кукурузу.  

Начало недели на мировом рынке кукурузы ознаменовалось укреплением котировок как 

со стороны США, так и со стороны ЕС. Котировки кукурузы в Чикаго поддержал рынок 

биоэтанола, укрепляющийся на фоне роста котировок нефти. Фактические экспортные отгрузки 

американской кукурузы за последнюю отчётную неделю составили 470 тыс.т. Также росту 

котировок способствовали ожидания того, что МСХ США в выходящем в эту пятницу 

октябрьском отчёте снизит прогноз сбора кукурузы в США. Уборка в США отстает от 

среднегодовых показателей. На 4 октября убрано 27% площадей кукурузы (18% на предыдущей 

неделе, 16% в прошлом году, 32% в среднем за 5 лет). В хорошем/отличном состоянии 

находится 68% посевов (68% на предыдущей неделе, 74% в прошлом году). Однако, к середине 

недели котировки снижались под воздействием ослабевающего рынка биоэтанола. 

Производство биоэтанола в США за последнюю отчётную неделю выросло на 7 тыс.бар. в день 

до 950 тыс. бар. в день. По итогам недели, котировки кукурузы в Чикаго снизились более 

существенно, чем на рынке пшеницы, поскольку МСХ США вопреки ожиданиям рынка не 

снизило, а повысило прогноз урожайности кукурузы в США до 105,3 ц/га.  

Рисунок 20 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 
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При этом прогнозы производства и конечных запасов культуры в США в 2015/16 

сокращены на 0,8 млн т до 344,3 млн т и 39,7 млн т соответственно, однако рынок ожидал более 

существенного снижения. Прогноз мирового производства кукурузы снижен на 5,5 млн т до 

972,6 млн т, конечных запасов – на 1,9 млн т. Во Франции, в отличие от США, рынок кукурузы 

заметно укрепился аналогично рынку пшеницы. По данным FranceAgriMer к 5 октября урожай 

кукурузы собран с 22% площадей (9% неделей ранее и 6% на аналогичную дату в прошлом 

году). За неделю (со 2 по 9 октября) отмечено снижение цены декабрьского фьючерса в США 

(СВОТ) на 1,7% до 150,68 USD/т, во Франции ноябрьский фьючерс увеличился на 4,3% до                  

189,37 USD/т, в Аргентине цена октябрьского фьючерса сократилась на 0,9% до 114,00 USD/т                 

(таблица 10). 

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

На рисунке 21 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 10.10.2014 г. по 09.10.2015 г. 

 

 

 

Биржевые котировки 

Фьючерс  

ОКТ./

НОЯБРЬ/

ДЕКАБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ДЕК./

ЯНВАРЬ/

МАРТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/

АПРЕЛЬ/

МАЙ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 150,68 -1,7% 154,91 -1,5% 157,47 -1,5% 

MATIF 

(Франция) 189,37 +4,3% 198,45 +3,8% 201,29 +2,6% 

MATBA 

(Аргентина) 114,00 -0,9% 124,50 +0,8% 136,60 -0,7% 

По состоянию на 09.10.2015, 1$ = 62,29 руб. Понижение курса $ за отчетный период –4,2% (-2,7 руб.)  

Рисунок 21 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке 
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В таблице 11 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 9 октября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), MATIF, MATBA). 

Таблица 11 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Ноябрь) 
MATBA  

(Октябрь) 

За неделю -1,7% +4,3% -0,9% 

За 2 недели -1,6% +2,4% +8,1% 

За месяц -1,1% +1,2% +18,1% 

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

http://specagro.ru/


 
09.10.15 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 27 

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 10.10.2014 г. по 09.10.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В таблице 12 представлены изменения котировок индекса фрахта BDI и BPI за неделю,           

за 2 недели и за месяц по отношению к 9 октября 2015 г. 

Таблица 12 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) снизился на 9,0%, составив 

809 пунктов, значение индекса Baltic Panamax (BPI) увеличилось на 8,6%, составив 761 пункт.               

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 16,0%,    

BPI –на 12,0%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -9,0%  +8,6%  

За 2 недели  -14,2%  +2,3%  

За месяц  -1,1%  +3,5%  

За год  -16,0%  -12,0%  

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

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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Обзор ежемесячного отчета USDA. 

Пшеница. 

Мир. 
Октябрьский отчет Министерства сельского хозяйства США (USDA), вышедший в пятницу 

9 октября, произвел «медвежий» эффект на американском рынке зерна, поскольку в новом 
прогнозе оценка мирового производства пшеницы в текущем сезоне вновь была пересмотрена в 
сторону повышения. Таким образом, оценка объема мирового производства пшеницы в сезоне 
2015/16 увеличена по отношению к сентябрьскому прогнозу на 1,2 млн т и составила                       
732,8 млн т (+7,3 млн т к 2014/15 МГ). В сравнении с первым майским прогнозом данный 
показатель выше на 13,9 млн т (майский прогноз мирового производства пшеницы                                
в 2015/16 МГ составлял 718,9 млн т). 

Вслед за повышением оценки производства пшеницы, была увеличена и оценка 
переходящих запасов. Так, в 2015/16 МГ уровень конечных запасов увеличен по отношению к 
оценке сентября на 1,9 млн т и составил 228,5 млн т (+16,4 млн т к 2014/15 МГ). Оценка 
мирового объема потребления пшеницы также скорректирована в сторону увеличения, однако 
не настолько существенно, как оценка производства и запасов. Прогноз для 2015/16 МГ по 
отношению к данным августовского отчета повышен на 0,05 млн т с 716,36 млн т до 716,41 млн 
т, что в свою очередь на 9,3 млн т больше уровня потребления в 2014/15 МГ (707,2 млн т). 

В таблице 13 представлены показатели мировых балансов пшеницы для сезонов 
2012/13—2015/16 (прогноз) по данным USDA.  

Таблица 13 – Показатели мирового баланса производства и использования пшеницы (млн т)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На рисунке 23 представлена динамика мировых объемов производства, потребления и 

запасов пшеницы в сезонах 2010/11-2015/16 (прогноз).  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 23 – Мировое производство, потребление и конечные запасы пшеницы 

 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Изменения оценок 

сентября к оценкам 

августа  

 Млн. т % 

Начальные запасы 197,7 177,2 193,8 212,1 ▲ +0,8 +0,4 

Производство 658,7 715,1 725,5 732,8 ▲ +1,2 +0,2 

Потребление 679,2 698,5 707,2 716,4 ▲ +0,05 +0,0 

Экспорт 147,2 162,4 161,3 160,5 ▲ +2,1 +1,3 

Конечные запасы 177,2 193,8 211,1 228,5 ▲ +1,9 +0,9 
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Увеличение прогнозов производства пшеницы в сезоне 2015/16 в разрезе крупных стран

-производителей по отношению к оценке сентября отмечено в первую очередь для стран ЕС, где 

объем производства пшеницы увеличен на 1,1 млн т со 154,1 млн т до 155,3 млн т (-1,3 млн т к 

2014/15 МГ). Так же повышение прогноза отмечено для Австралии на 1,0 млн т к прошлой 

оценке до 27,0 млн т в 2015/16 МГ (+3,3 млн т к 2014/15 МГ), для Канады – на 1,0 млн т до 26,0 

млн т (-3,4 млн т) и для Украины на 0,5 млн т до 27,0 млн т (+2,3 млн т). В таблице 12 

представлены показатели прогноза производства пшеницы в разрезе крупнейших стран-

производителей. 

Таблица 14 – Объемы производства пшеницы в разрезе крупнейших мировых стран-производителей 

(млн т)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Снижение объемов производства пшеницы в 2015/16 МГ отмечено для США на 2,3 млн т 

до 55,8 млн т (+0,7 млн т к 2014/15 МГ), а также снижение объемов производства отмечено в 

Аргентине на 0,5 млн т до 10,5 млн т (-2,0 млн т). В остальных крупнейших странах-

производителях объем производства пшеницы остался на уровне прогноза сентября. 

Прогноз мирового потребления в 2015/16 МГ в разрезе стран-производителей сокращен 

для США, где объем потребления снижен на 0,5 млн т до 33,2 млн т (+1,6 млн т к 2014/15 МГ), а 

также для Бразилии на 0,3 млн т до 11,2 млн т (+0,5 млн т) и для Индии на 0,2 млн т до 94,5 млн 

т (-0,2 млн т). Увеличения оценки потребления для крупнейших стран-производителей в 

октябрьском отчете не отмечено. 

Основная доля потребления мировых запасов в 2015/16 МГ приходится на страны ЕС и 

составляет 125,85 млн т (17,6% от мирового объема потребления), Китай – 116,5 млн т (16,3%), 

Индию – 94,5 млн т (13,2%), Россию – 37,0 млн т (5,2%) и США – 33,2 млн т (4,6%). 
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2014/15 

Прогноз 

2015/16 

(сентябрь) 

Прогноз 

2015/16 

(октябрь) 

Изменения оценок сен-

тября к оценкам авгу-

ста  

 Млн. т % 

ЕС 156,523 154,130 155,263 ▲ +1,1 +0,7 

Китай 126,170 130,000 130,000 ≈ 0,0 – 

Индия 95,850 88,940 88,940 ≈ 0,0 – 

Россия 59,080 61,000 61,000 ≈ 0,0 – 

США 55,147 58,133 55,840 ▼ -2,3 -4,0 

Украина 24,750 26,500 27,000 ▲ +0,5 +1,9 

Австралия 23,666 26,000 27,000 ▲ +1,0 +3,9 

Канада 29,420 25,000 26,000 ▲ +1,0 +4,0 

Пакистан 25,500 25,000 25,000 ≈ 0,0 – 

Турция 15,250 19,500 19,500 ≈ 0,0 – 

Иран 13,000 14,000 14,000 ≈ 0,0 – 

Казахстан 12,996 14,000 14,000 ≈ 0,0 – 

Аргентина 12,500 11,000 10,500 ▼ -0,5 -4,6 

Египет 8,300 8,360 8,360 ≈ 0,0 – 
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Оценка мировых запасов пшеницы в 2015/16 МГ в разрезе крупнейших стран-держателей 

скорректирована специалистами USDA в сторону увеличения в первую очередь для стран ЕС, 

где по отношению к сентябрьской оценке увеличение составило 0,7 млн т, конечные запасы 

равны 15,48 млн т (+2,4 млн т к 2014/15 МГ); также увеличение отмечено для Австралии на 0,5 

млн т до 5,0 млн т (+0,8 млн т), для Китая – на 0,3 млн т до 89,6 млн т (+15,0 млн т) и для Ирана – 

на 1,0 млн т до 7,3 млн т (-0,5 млн т). В свою очередь для США была произведена корректировка 

объемов конечных запасов в текущем сезоне в сторону снижения на 0,4 млн т до 23,4 млн т (+2,9 

млн т), а также был снижен прогноз для России на 0,5 млн т до 7,1 млн т (+0,9 млн т). 

На рисунке 24 представлены объемы производства пшеницы в сезоне 2014/15 в 

сравнении с прогнозом для сезона 2015/16 в разрезе крупнейших стран-производителей. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Уровень мирового экспорта специалистами USDA в этом месяце пересмотрен в сторону 

увеличения, в результате чего объем мирового экспорта в 2015/16 МГ ожидается на уровне 

160,49 млн т, что на 2,1 млн т выше прошлого прогноза, но меньше объема мирового экспорта в 

прошлом сезоне (-0,8 млн т к 2014/15 МГ). Повышение объемов экспорта в сезоне 2015/16 

отмечено для стран ЕС на 0,5 млн т до 33,0 млн т (-2,4 млн т к 2014/15 МГ), для Канады – на 1,0 

млн т до 19,5 млн т (-5,3 млн т), для Украины – на 1,5 млн т до 15,0 млн т (+3,7 млн т), для 

Австралии – на 0,5 млн т 18,5 млн т (+1,9 млн т), для Казахстана – на 0,5 млн т до 6,5 млн т (+1,0 

млн т) и для России – на 0,5 млн т до 23,5 млн т (+0,7 млн т). В свою очередь для США 

произведена переоценка в сторону снижения: экспорт сокращен с 25,0 млн т до 23,0 млн т 

относительно прошлой оценки (+0,2 млн т к 2014/15 МГ), а также прогноз был снижен для 

Аргентины на 0,5 млн т до 5,5 млн т (+1,3 млн т). В остальных странах объемы экспорта в 

текущем сезоне остались на уровне предыдущего прогноза. 
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Рисунок 24 – Мировое производство и экспорт пшеницы в крупнейших странах-производителях в 2014/15 и 2015/16 МГ  

Источник: МСХ США (USDA) 

http://specagro.ru/


 

 

  

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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