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Источник: МСХ РФ 

 

Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании РФ 2014 год. 

По информации Минсельхоза России, на 7 ноября 2014 г. зерновые культуры обмолочены 
с площади 43,5 млн га (96,7% к уборочной площади), намолочено 108,6 млн т зерна в 
первоначально оприходованном весе при урожайности 24,9 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. 
обмолочено 41,4 млн га зерновых, валовой сбор составил 92,7 млн т  при урожайности 22,4 ц/га. 
Пшеница обмолочена с площади 23,8 млн га (96,7% к посевной площади), намолочено 61,8 млн т 
(в 2013 г. – 54,1 млн т) при урожайности 26,0 ц/га (в 2013 г. – 22,9 ц/га). Ячмень обмолочен с 
площади 8,9 млн га (98,3%), намолочено 21,1 млн т (в 2013 г. – 16,1 млн т) при урожайности 23,5 
ц/га (в 2013 г. – 20,2 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 2,2 млн га (84,5%), намолочено 10,0 
млн т (в 2013 г. – 7,7 млн т) при урожайности 45,2 ц/га (в 2013 г. – 53,0 ц/га). 
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Округ 
Площадь к 

уборке 

Обмолочено, тыс.га Намолочено, млн т 
Урожайность, 

ц/га 

2014г. 
% к убороч-

ной площади 
2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 

РФ 45 028,7 43 539,1 96,7 108,6 92,7 24,9 22,3 

ЦФО 7 506,8 7 343,0 97,8 26,7 21,5 36,3 30,7 

СЗФО 310,8 297,8 95,8 0,9 0,7 31,3 25,4 

ЮФО 7 825,2 7 675,1 98,1 27,4 22,2 35,7 30,8 

СКФО 2 945,7 2 809,9 95,4 10,4 8,5 37,2 31,7 

ПФО 12 306,5 12 225,9 99,3 22,2 17,6 18,2 16,2 

УФО 3 409,9 2 926,4 85,8 4,9 4,6 16,7 14,8 

СФО 9 889,1 9 480,4 95,9 14,1 16,6 14,9 17,3 

ДФО 331,3 285,8 86,3 0,6 0,3 22,3 16,9 

КФО 503,4 494,8 98,3 1,2 0,6 23,3 14,3 

 
Рис. 1. Сравнительные графики уборочной  кампании зерновых культур в РФ в 2013 и 2014 г.: 

Обмолочено (тыс. га), намолочено (тыс. т), урожайность (ц/га) 
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Экспорт зерна. 
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 

Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 2 ноября 2014/15 МГ составил 15 065,2 тыс. т, что на 
30,4% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт пшеницы за данный 
период составил 12 399,4 тыс. т, что на 31,9% больше, чем год назад. 

За октябрь текущего года экспорт зерна увеличился на 37,2% по сравнению с 
аналогичный периодом 2013 года и составил 3 440,2 тыс. т. За данный период пшеница и меслин 
экспортированы в объеме 2 469,0 тыс. т (на 35,5% больше, чем за аналогичный период 2013 
года), ячменя – 637,7 тыс. т (+52,5%), кукурузы – 277,3 тыс. т (+14,4%). За период с 26 по 31 
октября объем экспорта российского зерна составил 570,1 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 383,1 тыс. т, 
ячменя – 142,5 тыс. т и кукурузы – 31,7 тыс. т. 

 

С 1 по 2 ноября 2014 г. зерно экспортировано в объеме 82,6 тыс. т (-42,9% к аналогичной 
дате 2013 г.), в т.ч. пшеницы – 72,4 тыс. т (-38,6%), кукурузы – 9,6 тыс. т (-21,7%), ячменя – 0,3 
тыс. т (в 2,0 раза меньше). За анализируемый период доля пшеницы и меслина в структуре 
экспорта составила 87,6% (в октябре – 71,8%), доля кукурузы составила 11,6% (в сентябре – 
8,1%) и доля ячменя – 0,4% (в сентябре – 18,5%). 

тыс. т 

За октябрь  
2014 г. 

За октябрь  
2014 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 2 469,0 1 822,6 +35,5% 71,8% 

Ячмень 637,7 418,1 +52,5% 18,5% 

Кукуруза 277,3 242,4 +14,4% 8,1% 

Рис 32,0 15,0 в 2,1 раза больше 0,9% 

Гречиха 22,0 6,2 в 3,6 раз больше 0,6% 

Всего 3 440,2 2 506,7 +37,2%  

Рис. 2. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т 
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По информации, предоставляемой ФТС России (без учета данных по торговле с 
республиками Беларусь и Казахстан), в 2014/15 МГ (за период с 1 июля по 2 октября 2014 г.) 
российское зерно было экспортировано в 86 стран. 

В наибольшем объеме поставки осуществлялись в Турцию – 2 761,9 тыс. т (+147,4 тыс. т за 
неделю; 18,3 % от всех экспортных отгрузок за анализируемый период), в Египет – 2 093,4 тыс. т 
(+47,8 тыс. т; 13,9%), в Иран – 1 369,3 тыс. т (+44,8 тыс. т; 9,1%), в Саудовскую Аравию – 1 052,1 
тыс. т (+94,2 тыс. т; 7,0%) и в Азербайджан – 768,6 тыс. т (+40,8 тыс. т; 5,1%). 

 

 
Экспортные отгрузки 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Отклонения 
14/15 к 13/14 МГ 

 2014/15 МГ 2013/14 МГ 

Турция 2 761,9 1 661,3 18,3% +1 100,6 тыс. т 

Египет 2 093,4 1 445,6 13,9% +647,7 тыс. т 

Иран 1 369,3 772,9 9,1% +596,4 тыс. т 

Саудовская Аравия 1 052,1 1 222,4 7,0% -170,4 тыс. т 

Азербайджан 768,6 491,3 5,1% +277,3 тыс. т 

Йемен 474,3 542,9 3,1% -68,6 тыс. т 

Судан 446,9 183,5 3,0% +263,4тыс. т 

ЮАР 443,5 311,4 2,9% +132,0 тыс. т 

Грузия 405,3 344,1 2,7% +61,2тыс. т 

Израиль 376,9 396,7 2,5% -19,7 тыс. т 

Прочие 4 873,1 4 178,4 32,3% +694,7 тыс. т 

Рис. 3. Структура экспорта зерна в октябре 2014 г. 
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Источник: ФТС 

Международные тендеры на закупку зерна. 

Рынок пшеницы. 

 МСХ Японии в рамках регулярного тендера 6 ноября закупило 133,5 тыс. т 
мукомольной пшеницы из США (115,3 тыс. т) и Канады (18,2 тыс. т). 

 В рамах международного тендера 1 ноября Государственная организация Египта 
GASC закупила 60 тыс. т пшеницы из Франции для отгрузки с 1 по 10 декабря.  
5 ноября Государственная организация Египта GASC закупила 235 тыс. т пшеницы 
(180 тыс. т из Франции и 55 тыс. т из Украины) в диапазоне цен 257,4-261,0 USD/т 
(C&F) для отгрузки 11-20 декабря. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июля) GASC 
закупил 2,2 млн. т пшеницы (780 тыс. т из Франции, 660 тыс. т из Румынии,  
585 тыс. т из России, 110 тыс. т из Украины и 55 тыс. т из США). 

 5 ноября Иордания на международном тендере не произвела закупку твердой 
мукомольной пшеницы в объеме 100 тыс. т для поставки в апреле-мае будущего 
года. 

 Группа тайских производителей кормов в рамках тендера на этой неделе закупила 
167,4 тыс. т фуражной пшеницы из Бразилии и Украины в диапазоне цен  
238-248 USD/т (C&F) с поставкой тремя партиями в период с февраля по июнь. 

 Тунис в рамках тендера 31 октября закупил 150 тыс. т твердой пшеницы 
произвольного происхождения по ценам в диапазоне 540-581,9 USD/т (C&F)  
с поставкой в период с марта по май 2015 года. 

 Южнокорейская мукомольная компания Korea Flour Mills Co Ltd (KFMC) в рамках 
тендера закупила 26,1 тыс. т мукомольной пшеницы США различных типов   
с поставкой 20 марта-20 апреля 2015 года. 

 Индия импортировала около 12 тыс. т высокопротеиновой австралийской пшеницы 
по 310-315 USD/т. Была закуплена пшеница AWB Premium White Wheat (APW)  
с высоким уровнем клейковины для смешивания с зерном местного урожая. 

Рис. 4. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т 
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Источник: МСХ РФ, ЗАО «НТБ», «Крымская Аграрная Биржа» 
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Рынок фуражного зерна. 

 Индонезийские импортеры приобрели около 110-120 тыс. т кукурузы из Бразилии с 
поставкой в январе-феврале 2015 года. 

 Бразилия экспортировала 3,2 млн т кукурузы в октябре по сравнению с 2,7 млн т в 
сентябре и против 4,0 млн т год назад. 

 МСХ Японии 5 ноября в рамках SBS-тендера закупило 38,6 тыс. т фуражного зерна 
(28,8 тыс. т ячменя и 9,8 тыс. т пшеницы). МСХ Японии проведет 12 ноября 
очередной SBS-тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т 
фуражного ячменя с поставкой до 27 февраля 2015 г. 

 
Источник: ИА Agrochar 

 

Государственные закупочные интервенции. 
 
За период с 30 сентября по 12 ноября 2014 года объем биржевых сделок в рамках 

государственных закупочных интервенций на ЗАО «Национальная товарная биржа» составил 
240,3 тыс. т зерна на сумму 1 313,4 млн руб. (без учета Республики Крым). Закупочные 
интервенции проводятся в отношении зерна урожая 2014 года (пшеницы 3 кл., 4 кл. и 5 кл., ржи 
и фуражного ячменя) в Красноярском крае, Новосибирской, Омской, Рязанской, Курской, 
Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Саратовской, Оренбургской областях и Республике 
Башкортостан. В рамках ЗАО «Национальной товарной биржи» торги проходят в еженедельном 
режиме на шести региональных биржевых площадках (Москва, Екатеринбург, Новосибирск, 
Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону). Очередные торги были проведены 11 и 12 ноября 
текущего года. Средневзвешенные цены составили на 12 ноября текущего года (без учета 
торгов в Республике Крым): на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 400,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. –  
6 345,1 руб./т, пшеницу 5 кл. – 6 006,5 руб./т, рожь продовольственную 3 кл. – 5 019,8 руб./т и 
ячмень фуражный – 5 148,8 руб./т. 

 
Государственных закупочных интервенций зерна в период  

с 30 сентября по 12 ноября 2014 г. в рамках ЗАО «НТБ» (Без учета Республики Крым) 

По итогам торгов в Республики Крым за период с 30 сентября по 30 октября 2014 г. объем 
биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 3,1 тыс. т зерна 
на сумму 20,7 млн руб. Торги проводятся в рамках «Крымской Аграрной биржи» в отношении 
зерна урожая 2014 года (пшеницы 3 кл., 4 кл. и 5 кл., ржи и фуражного ячменя). 
Средневзвешенные цены составили на 30 октября текущего года: на пшеницу мягкую 3 кл. – 
6 750,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 450,0 руб./т, пшеницу 5 кл. – 6 100,0 руб./т и ячмень 
фуражный – 5 150,0 руб./т. 

 
Цена стартовая, 

руб./т 

Средневзвешенная 

цена, руб./т 

Отклонения к 

2013 г. 

Объём продаж,          

тыс. т 

Стоимость, 

млн руб. 

Пшеница 3 кл. 6 400,0 6 400,0 +3,3% 14,6 93,3 

Пшеница 4 кл. 6 200,0 6 345,1 +5,3% 36,0 228,7 

Пшеница 5 кл. 6 000,0 6 006,5 +6,0% 25,1 150,8 

Рожь прод 3 кл. 4 600,0 5 019,8 – 51,7 259,6 

Ячмень, фураж 5 100,0 5 148,8 +4,4% 112,8 581,0 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 
Согласно еженедельному отчету «Зерно Он-Лайн», за неделю с 24 октября по 31 октября 

2014 года на зерновом рынке предложение зерна продолжилось снижаться третью неделю 
кряду. Спрос на зерно также продемонстрировал снижение на недели. Баланс спроса и 
предложения зернового рынка РФ остался неизменным: 26% составляет предложение и 74% – 
спрос. В балансе спроса и предложения пшеницы отмечено снижение предложения на 1%: 23% 
составляет предложение и 77% – спрос. 

 

Предложение зерна в РФ. 

За отчетную неделю спрос на зерно в целом по стране сократился на 8%. Спрос на мягкую 
пшеницу после роста продемонстрировал снижение: для 3 кл. на 5%, для 4 кл. на 8% и для 5 кл. 
на 11%.Основное снижение уровня спроса пришлось на УФО и СФО, в европейской части России 
спрос на зерно (в том числе экспортный) остался на высоком уровне. В ЮФО на неизменном 
уровне остался спрос на пшеницу 3 кл., количество прямых экспортных запросов также осталось 
на уровне предыдущей недели; спрос на мягкую пшеницу 4 кл. снизился на 7% и мягкой 
пшенице 5 кл. – на 13%. В ЦФО продолжился рост уровня спроса на мягкую пшеницу: для 3 кл. 
плюс 7%, 4 кл. плюс 6%; интерес к фуражной пшенице остался на уровне прошлой недели.  
В ПФО спрос на продовольственную пшеницу остался на уровне прошлой недели, сократился на 
фуражную пшеницу на 4%. В СФО спрос на мягкую пшеницу 3 кл. снизился на 22%, 4 кл. на 28% 
и 5 кл. на 31%. Спрос на фуражный ячмень снизился на 7% за неделю за счет СФО (-34%), УФО и 
ЮФО (-10%). Увеличился спрос на фуражный ячмень в ЦФО на 5%. Спрос на продовольственную 
рожь стремительно снизился на 25%: сокращение спроса отмечено во всех округах. Спрос на 
фуражную кукурузу остался на неизменном уровне за неделю: незначительное снижение в ЦФО 
уравновешено ростом в ЮФО и ПФО.  

 

Спрос на зерно в РФ. 

За неделю предложение зерновых в целом по стране уменьшилось на 11%. На отчетной 
недели предложение мягкой пшеницы снизилось для 3 кл. на 8%, для 4 кл. на 1%, для 5 кл.  
на 11%. Снижение затронуло все округа. В ЮФО сократилось предложения мягкой пшеницы для 
4 кл. на 17% и для 5 кл. на 20%. В ЦФО предложения мягкой пшеницы снизилось для 3 кл.  
на 13%, для 4 кл. на 18% и для 5 кл. на 11%. В ПФО уменьшилось предложение мягкой пшеницы 
3 кл. на 6%, пшеницы 5 кл. сократилось на 31%; с низкого уровня увеличилось предложение 
пшеницы 4 кл. на 18%. В УФО на неизменно низком уровне осталось продовольственной 
пшеницы, но увеличилось предложение фуражной пшеницы. В СФО уровень предложения 
мягкой пшеницы 3 кл. снизился на 18%, предложение 4 кл. сократилось на 60%, 5 кл. 
уменьшилось на 33%. Предложение фуражного ячменя снижается третью неделю подряд – 
минус 14% за неделю. Снижение коснулось ЮФО (-46%), СФО (-73%) и ПФО (-8%), рост 
предложения отмечен в ЦФО (+16%) и в УФО. За счет ЦФО и ПФО снизилось предложение 
продовольственной ржи на 22%. Предложение фуражной кукурузы увеличилось на 7% за счет 
ЮФО и ПФО. 

 

Источник: ИАП «Зерно Он-Лайн» 
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка зерна. 
На отчетной неделе на мировых рынках преобладал нисходящий тренд. Снижение цен, 

которое было отмечено с 6 ноября, нашло основания для продолжения на отчетной неделе. 
Давление на цены продолжает оказывать возросшая конкуренция на мировом рынке в силу 
обильного предложения, а также высокие запасы зерна. 

Котировки на пшеницу на Чикагской бирже продолжили снижение, не получив 
фундаментальных оснований для роста. Осадки на территории штатов Оклахома, Техас и Канзас 
улучшили ситуацию с посевами озимой пшеницы, и снизили опасения трейдеров относительно 
будущего урожая, которые оказали поддержку рынку на прошлой неделе.  По оценке USDA, к 2 
ноября фермеры США завершили сев озимой пшеницы на 90% запланированных площадей, что 
соответствует ожиданием рынка и средним показателям за пять лет. Низкий экспортный спрос 
на пшеницу США стал основной причиной для снижения цен на рынке. За отчетную неделю 
декабрьские фьючерсы на пшеницу SRW на Чикагской бирже (CBOT) снизились на 3,4% (до 
189,05 USD/т), мартовские фьючерсы снизились на 3,6% (до 193,36 USD/т). Цена наличного 
расчета на пшеницу SRW выросла на 6,2% (до 176,92 $/т). 

Аналогичная ситуация сложилась на европейской товарной бирже. За отчетную неделю 
на французской бирже MATIF котировки ноябрьских фьючерсов на хлебопекарную пшеницу 
выросли на 6,0% (до 202,67 USD /т). На лондонской бирже LIFFE по итогам недели ближайшие 
фьючерсы на фуражную пшеницу подешевели на 1,6% (до 186,44 USD /т). 

 
 

Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

ДЕКАБРЬ/

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

ЯНВАРЬ 

2015 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

МАРТ 

2015 

Измен. 

за 

неделю 
CBOT (SRW) США, 

(Чикаго) 165,16 2,3% 195,66 2,8% – – 200,53 2,8% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 215,68 2,7% 215,68 2,4% 218,5 1,9% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 189,50 -1,7% 195,50 – 198,61 – 

По состоянию на 31.10.2014, 1$ = 43,3943 руб. Рост курса ЦБ РФ USD/RUB за период составил 4,58% (+1,8985 руб.)  

Рис. 5. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 

http://specagro.ru/


Источник: ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно-Онлайн» 
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Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

За отчетную неделю снижение цены на физические партии пшеницы зафиксированы в 
Аргентине (пшеница мукомольная (насыпью) на 3,7% до 260,0 USD/т и во Франции (пшеница 
FCW 1) на 1,4% до 219,4 USD/т; рост отмечен в России (пшеница 4 кл., Новороссийск) на 0,8% до 
248,0 USD/т. По сравнению с аналогичной отчетной датой 2013 года снизилась цена на 
продовольственную пшеницу во Франции (FCW 1) на 20,9%, в Аргентине (мукомольная 
пшеница насыпью) на 13,3%, в России (4 кл.) на 13,0%.  

Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

За отчетную неделю отмечено снижение ближайших котировок фьючерсных контрактов 
на кукурузу в США (CBOT; Декабрь) на 2,5% до 144,68 USD/т и в Аргентине (MATBA; Декабрь) на 
1,6% до 122,00 USD/т. Во Франции (MATIF; Ноябрь) отмечен рост ближайших котировок 
фьючерсов на кукурузу на 1,7% до 183,06 USD/т. Поддержку европейскому рынку оказало 
снижение тарифов на импорт. 

Рис. 6. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т  

Рис. 7. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке, USD/т 

http://specagro.ru/
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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. 

 

 

Сводный индексов Балтийской биржи Baltic Dry Index (BDI) продемонстрировал рост  
в понедельник и вторник, но с середины недели установился нисходящий тренд. Снижение 
Baltic Panamax Index (BPI) началось со вторника. По итогам недели индекс BDI вырос на 0,6% (до 
1 437 пунктов), индекса фрахта BPI снизился на 4,1% (до 1 183 пунктов). Значение индекса BPI 
ниже по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 9,1%, индекс BDI на 24,4%. 

 

Источник: Балтийская Биржа, ИАП «Зерно Он-Лайн» 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю +0,6% -4,1% 

За 2 недели +20,6% +5,5% 

За месяц +49,2% +36,8% 

За год -9,1% -24,4% 

Рис. 8. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Baltic Panamax Index за год (Балтийская биржа), пункты 
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Обзор ежемесячного отчета USDA. 

Пшеница. 

Мир. 

В ноябрьском отчете специалисты USDA снизили прогноз мирового производства 
пшеницы в 2014/15 МГ на 1,3 млн т относительно прошлой оценки до 719,9 млн т, что  
на 5,1 млн т больше урожая 2013/14 сезона (по уточненным данным – 714,7 млн т). В сторону 
снижения пересмотрена оценка урожая пшеницы в Австралии на 1,0 млн т (до 24,0 млн т), 
Египте на 0,75 млн т (до 8,2 млн т) и Казахстане на 0,5 млн т (до 12,0 млн т). Вновь увеличен 
прогноз для стран ЕС на 1,4 млн т (до 155,4 млн т), в основном счет Польши, Германии, Румынии 
и Испании. 

В сторону снижение пересмотрен прогноз мирового потребление пшеницы до 712,7 млн т, 
что на 1,4 млн т меньше октябрьской оценки, но на 8,9 млн т больше показатель 2013/14 сезона. 
Снижение потребления пшеницы ожидается в Египте (-1,5 млн т, до 17,5 млн т) и Узбекистане  
(-0,2 млн т, до 8,7 млн т). 

Прогноз объемов мировой торговли пшеницей в 2014/15 МГ снижен относительно 
октябрьской оценки на 1,4 млн т и ожидается на уровне 155,2 млн т, что на 6,9 млн т меньше 
уровня предыдущего сезона. Оценка пересмотрена за счет снижение объемов экспорта из 
Австралии и сокращения импорта Китаем, Египтом, Пакистаном, Россией и Южной Кореей.  

 На 1,0 млн т снижен прогноз объемов экспорта пшеницы из Австралии за счет 
сокращения производства культуры в стране вследствие неблагоприятных 
погодных условий. 

 Ожидается, что Египет в текущем сезоне сократит импорт пшеницы до 9,5 млн т, что 
на 0,8 млн т ниже предыдущей оценки. Снижение импорта ожидается за счет 
изменений в программе субсидирования. 

 Прогноз для Южной Кореи сокращен на 0,4 млн т до 3,8 млн т за счет снижения 
объемов закупок фуражной пшеницы. 

 С 0,7 млн т до 0,3 млн т снижена оценка импорта пшеницы Пакистаном из-за 
введения 20% пошлины на ввоз импортной пшеницы для поддержки собственного 
производителя зерна. 

 Китай снизит объем импорта пшеницы с прогнозируемых 2,0 млн т до 1,7 млн т. 
 Россия сократит импорт пшеницы из Казахстана до 0,2 млн т (-0,1 млн т к 

Рис. 9. Мировое производство, потребление и конечные запасы пшеницы.  
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предыдущей оценки). 
 Бразилия нарастит объем импорта пшеницы до 7,0 млн т (+0,5 млн т к октябрьской 

оценки) за счет проблем с качеством урожая в отдельных районах. 
 Ожидается, что Мексика увеличит объем до 4,6 млн т (+0,3 млн т) из-за невысокого 

урожая и активных отгрузок в начале сезона. 

Мировые запасы пшеницы к концу сезона 2014/15 составят 192,9 млн т, что на 0,3 млн т 
больше предыдущей оценки и на 7,2 млн т больше, чем в сезоне 2013/14 МГ. Согласно прогнозу 
специалистов USDA суммарные переходящие запасы пшеницы в нынешнем сезоне в основных 
странах-экспортерах пшеницы (Австралия, Канада, ЕС, Казахстан, Россия, Украина и США) 
достигнут 61,5 млн т, что на 15,8% больше, чем в предыдущем сезоне. Увеличение запасов 
пшенице в мире в целом и в странах экспортерах в частности оказывает давление на мировые 
цены. В ЕС причиной для роста запасов пшеницы с 10,2 млн т в прошлом сезоне до 16,6 млн т  
в нынешнем послужил рекордный урожай, проблемы с качеством зерна и увеличившаяся 
конкуренция, особенно со стороны России. Ожидается, что запасы пшеницы в Украине (ведущем 
поставщике фуражного зерна) увеличатся в 1,7 раза до 6,2 млн т связи с существенными 
запасами фуражного зерна в ЕС. США столкнулось с возросшей конкуренцией на внешних 
рынках со стороны стран Южной Америки, в результате чего ожидается увеличение запасов  
в конце сезона на 1,5 млн т до 17,5 млн т. Согласно последнему прогнозу запасы пшеницы  
в России также увеличатся до 6,9 млн т (+1,7 млн т к 2013/14 МГ). 

 
Россия. 

В ноябре специалисты USDA произвели корректировку прогноза ресурсного баланса 
пшеницы РФ (относительно ноябрьской оценки). Ресурсная часть сезонного баланса пшеницы  
в России в 2014/15 МГ в ноября присмотрена в сторону уменьшения на 0,4 млн т и оценивается 
в 64,4 млн т, что больше на 6,5 млн т показателя 2013/14 сезона. Второй месяц проводиться 
переоценка начальных запасов культуры в России – оценка снижена на 0,1 млн т относительно 
октябрьской до 5,2 млн т (+0,2 млн т к 2013/14 МГ) и объем импорта – снижен до 0,2 млн т  
(-0,5 млн т). Прогноз объема производства пшеницы в текущем сезоне остался неизменным и 
составит 59,0 млн т (+6,9 млн т к 2013/14 МГ). Использование пшеницы в 2014/15 сезоне  
в России составит 57,5 млн т, что на 0,2 млн т выше предыдущего прогноза и на 4,9 млн т 
больше, чем в 2013/14 МГ. Прогноз объемов внутреннего потребления пшеницы в РФ повышен 
на 0,2 млн т относительно октябрьской оценки и составляет 35,0 млн т (+0,9 млн т к 2013/14 

Рис. 10. Валовой объём запасов пшеницы в основных странах-экспортерах пшеницы:  

Австралии, Канады, ЕС, Казахстана, России, Украине и США  
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МГ). Оценка объем экспорта пшеницы осталась неизменной и ожидается на уровне 22,5 млн т 
(+4,0 млн т к 2013/14 МГ). Прогноз объема переходящих запасов пшеницы в 2014/15 МГ 
пересмотре в сторону снижения и ожидается на уровне 6,9 млн т, что на 0,6 млн т ниже 
предыдущего прогноза, но на 1,7 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне. 

Ячмень. 

Специалисты USDA повысили в ноябре прогноз мирового производства ячменя в текущем 
сезоне на 0,6 млн т относительно предыдущего прогноза до 139,8 млн т, что меньше объемов 
производства в 2013/14 МГ на 5,5 млн т. Оценка производства увеличена за счет благоприятных 
прогнозов урожая ячменя в странах ЕС (прогноз увеличен на 0,5 млн т до 59,8 млн т). Снижена 
оценка урожая ячменя  в 2014/15 МГ для Казахстана на 0,1 млн т (до 2,5 млн т) и США  
на 0,1 млн т (до 3,85 млн т). Мировое потребление культуры в 2014/15 МГ оценивается  
в 139,8 млн т (-0,6 млн т к октябрьской оценке), что ниже уровня потребления в предыдущем 
сезоне на 1,3 млн т. Прогноз объемов мировой торговли ячменем повышен на 0,4 млн т и 
оценивается в 22,2 млн т (-1,2 млн т по отношению к 2013/14 МГ). 

 Прогноз производства ячменя в Канаде увеличен на 0,2 млн т до 1,2 млн т. 
 Прогноз производства ячменя в странах ЕС увеличен на 0,2 млн т до 6,7 млн т за счет 

устойчивого спроса со стороны Китая. 
Вследствие увеличения производства и снижения объемов мировой торги ячменем, 

специалисты USDA повысили прогноз переходящих запасов ячменя в 2014/15 МГ на 1,2 млн т по 
отношению предыдущей оценки до в 24,8 млн т (-0,1 млн т к 2013/14 МГ). С сентября прогноз 
запасов ячменя повышен на 2,5 млн т. 

Рис. 11. Производство, потребление и посевные площади пшеницы в РФ  

Рис. 12. Мировое производство, потребление и конечные запасы ячменя.  
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Кукуруза. 

Согласно последнему прогнозу USDA мировое производство кукурузы в 2014/15 МГ 
составит 990,3 млн т, что на 0,4 млн т больше предыдущей оценки и на 1,1 млн т больше, чем в 
2013/14 МГ (по уточненным данным – 989,2 млн т). Уменьшение оценки урожая кукурузы в США 
на 1,7 млн т (до 366,0 млн т) и Китае на 3,0 млн т (до 214,0 млн т) полностью компенсировано 
увеличением прогноза производства в ЕС на 8,9 млн т (до 73,1 млн т), Украине на 2,0 млн т  
(до 27,0 млн т) и Мексике на 0,5 млн т (до 23,0 млн т). Снижение прогноз мирового потребления 
кукурузы на 1,3 млн т относительно предыдущей оценки до 971,8 млн т (+17,8 млн т по 
отношению к 2013/14 МГ): уменьшена оценка потребления культуры в Китае на 4,0 млн т  
(до 216,0 млн т) и Мексике 0,5 млн т (до 33,3 млн т); увеличена оценка на 1,0 млн т для ЕС  
(до 76,5 млн т), на 1,0 млн т для Украины (до 10,4 млн т) и на 0,1 млн т для США (до 302,5 млн т). 
Ожидается, что объем мировой торговли в 2014/15 МГ составит 115,0 млн т, что ниже 
предыдущей оценки на 1,0 млн т и на 14,6 млн т ниже показателя прошлого сезона. Основная 
причина снижения объемов мировой торговли в текущем сезоне резкое сокращение объемов 
импорта кукурузы в страны ЕС с 16,0 млн т до 6,0 млн т вследствие рекордный урожай кукурузы 
в ЕС и обильное предложение прочих кормовых культур, в частности фуражной пшеницы.  
В 2013/14 МГ Европейский союз являлся самым крупным импортером кукурузы и столь резкое 
сокращение импорта оказывает существенное давление на мировые цены на кукурузу и 
повышает конкуренцию среди экспортеров кукурузы. На 0,9 млн т увеличена оценка конечных 
запасов кукурузы в мире (относительно предыдущего прогноза) до 191,5 млн. т, что выше 
показатель 2013/14 МГ на 18,5 млн т.  

 

Источник: МСХ США (USDA) 

Рис. 13. Мировое производство, потребление и конечные запасы ячменя.  
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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:  

 
Волошина Оксана Владимировна  (863) 250-97-60 (доб. 2-70)  
e-mail: ovoloshina@spcu.ru 
  
Литовка Виталий Андреевич   (863) 250-97-60    
e-mail: vlitovka@spcu.ru 
  
 

 
С уважением, 

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