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Рынок Российской Федерации. 

 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании РФ 2014 год. 
 
По данным Минсельхоза России, на 11 июля 2014 года зерновые культуры обмолочены  

с площади 3,8 млн га или 8,2% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 г. обмолочено  
6,6 млн га), намолочено 13,3 млн т зерна (в 2013 г. – 20,4 млн т) в первоначально 
оприходованном весе, при урожайности 35,0 ц/га (в 2013 г. – 31,1 ц/га). Пшеница озимая и 
яровая обмолочена с площади 2,8 млн га или 11,0% к уборочной площади (в 2013 г. – 5,3 млн га), 
намолочено 9,9 млн т (в 2013 г. – 17,0 млн т), при урожайности 35,9 ц/га (в 2013 г. – 32,2 ц/га). 
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 617,1 тыс. га или 6,7% к уборочной площади  
(в 2013 г. – 676,5 тыс. га), намолочено около 2,2 млн т (в 2013 г. – 2,1 млн т), при урожайности 
35,3 ц/га (в 2013 г. – 30,6 ц/га). 

 

 
 

 

В ЮФО зерновые культуры обмолочены с площади 1 980,7 тыс. га (25,6% к площади 
уборки), намолочено 7,6 млн т зерна при урожайности 38,2 ц/га; в СКФО обмолочено 1 289,3 тыс. 
га (44,4%), намолочено 4,6 млн т зерна при урожайности 35,4 ц/га; в КФО обмолочено 382,2 тыс. 
га (75,1%), намолочено 0,9 млн т зерна при урожайности 22,7 ц/га; в ПФО обмолочено 104,4 тыс. 
га, намолочено 0,2 млн т зерна при урожайности 15,6 ц/га; в ЦФО обмолочено 42,2 тыс. га, 
намолочено 0,1 млн т зерна при урожайности 35,2 ц/га. Приступили к уборке в СЗФО 
(Калининградская область): обмолочено 0,2 тыс. га, намолочено 1,3 тыс. т зерна при 
урожайности 60,0 ц/га.1 тыс. га, намолочено 6,4 тыс. т зерна при урожайности 15,6 ц/га. 

 
Источник: МСХ РФ 
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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. 

Экспортные итоги 2013/14 МГ (уточненные данные). 

По уточным данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 
Казахстан), экспорт зерна за 2013/14 МГ (июль 2013 г. – июнь 2014 г.) составил 25 403,7 тыс. т, 
что на 61,1% больше, чем в 2012/13 МГ. В т. ч. за июнь 2014 года экспортировано 819,3 тыс. т 
зерна (+50,6% к июню 2013 года). За 2013/14 МГ пшеницы экспортировано в объеме 18 302,2 
тыс. т (+64,1% к 2012/13 МГ), кукурузы – 4 052,4 тыс. т (в 2,1 раза больше, чем в 2012/13 МГ), 
ячменя – 2 705,8 тыс. т (+20,8%) .В 2013/14 МГ доля пшеницы в структуре экспорта составила 
72,0%, доля кукурузы – 16,0%, доля ячменя – 10,7%.  

Основными импортерами российского зерна в 2013/14 МГ являлись: Турция (импорт 
составил 4 881,1 тыс. т), Египет (3 595,9 тыс. т), Саудовская Аравия (1 493,4 тыс. т), Иран (1 411,0 
тыс. т), Йемен (1 031,9 тыс. т). 
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Рис. 2. Физический объем экспорта (сельхоз культуры), тыс. т 

 Экспортные отгрузки Доля экс-
порта в 

13/14 МГ 

Отклонения 
13/14 к 12/13 МГ 

 
2012/13 МГ 2013/14 МГ 

Турция 3 134,7 4 381,1 17,2% +1 246,4 тыс. т 

Египет 2 735,9 3 595,9 14,2% +860,1 тыс. т 

Саудовская Аравия 1 034,2 1 493,4 5,9% +459,2 тыс. т 

Иран 1 439,4 1 411,0 5,6% -28,4 тыс. т 

Йемен 357,7 1 031,9 4,1% +674,2 тыс. т 

Республика Корея 13,2 902,4 3,6% +889,2 тыс. т 

Израиль 603,7 856,0 3,4% +252,3 тыс. т 

ЮАР 104,9 771,4 3,0% +666,6 тыс. т 

Азербайджан 415,8 746,1 2,9% +330,3 тыс. т 

Ливия 582,3 728,5 2,9% +146,1 тыс. т 
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Экспорт зерна в 2014/15 МГ. 

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 
Казахстан), за первую неделю нового 2014/15 с.-х. года (с 1 по 6 июля) экспорт зерна составил 
261,4 тыс. т, что на 46,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года в 2013/14. 

За первую неделю нового сезона пшеница (включая меслин) экспортирована в объеме 
142,6 тыс. т (на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года), ячмень – 94,7 тыс. т 
(в 2,6 раз больше), кукуруза – 22,8 тыс. т (+50,5%). Доля пшеницы в структуре экспорта  
за период с 1 по 6 июля составила 54,6% (в июне – 49,8%), доля ячменя – 36,2% (в июне – 31,3%), 
кукурузы 8,7% (в июне – 16,3%).  

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и 
Казахстан) за первую неделю нового 2014/15 МГ (за период с 1 по 6 июля 2014 г.) российское 
зерно было экспортировано в 21 страну. В наибольшем объеме зерно экспортировано в 
Саудовскую Аравию – 70,0  тыс. т (26,8 % от всех экспортных отгрузок за период), Йемен – 50,5 
тыс. т (19,3%), Турцию – 42,7 тыс. т (16,3%), Азербайджан – 19,7 тыс. т (7,5%), Иран – 17,7 тыс. т 
(6,8%) и ОАЭ – 12,8 тыс. т (4,9%). 
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Рис. 3. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т 

Рис. 4. Структура экспорта зерна в июле 2014 года. 
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Источник: ФТС  

 

Мировые зерновые тендеры на закупку зерна. 

Рынок пшеницы. 

 

 Иордания в рамках международного тендера 9 июля закупила 100 тыс. т твердой 
мукомольной пшеницы произвольного происхождения (предположительно  
из Румынии или России) у 2 компаний по средней цене 290,8 USD/т (C&F) со сроком 
поставки в октябре и в первой половине декабря. Также объявлено о проведение  
16 июля Иорданией международного тендера на закупку твердой мукомольной 
пшеницы произвольного происхождения в объеме 100 тыс. т. 

 Марокко (ONICL) проведет 16 июля тендер на покупку 170 тыс. т мягкой пшеницы  
с местного рынка для производства субсидированной муки. 

 Частный покупатель из Ливана приобрел около 7 тыс. т причерноморской 
мукомольной пшеницы (12,5% белка) по цене 253,0 USD/т (C&F). 

 В рамах международного тендера Государственная организация Египта (GASC)  
9 июля купила 240 тыс. т румынской пшеницы у 4 компаний (в объемах по 60 тыс. т) 
по средней цене 261,2 USD/т (C&F) со сроком отгрузки – 21-31 августа. Данный 
тендер является вторым тендером GASC в 2014/15 МГ. Всего с 1 июля GASC было 
закуплено 480 тыс. т пшеницы (420 тыс. т из Румынии и 60 тыс. т из России). 

 МСХ Японии в рамках регулярного тендера 10 июля закупило в 109,3 тыс. т пшеницы 
из США (88,2 тыс. т) и Канады (21,1 тыс. т). 

 Турция (ТМО) 8 июля провела тендер на закупку 45 тыс. т пшеницы твердых сортов 
произвольного происхождения грузами по 7,5 тыс. т с поставкой в турецкие порты  
в период 25 августа -10 октября. 
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Рис. 5. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т  
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Рынок фуражного зерна. 

 Группа израильских частных покупателей проведет 16 июля международный тендер 
на закупку 50 тыс. т фуражной пшеницы и 108 тыс. т кукурузу произвольного 
происхождения. Срок отгрузки: сентябрь-октябрь. 

 Частные экспортеры 9 июля сообщили о продаже кукурузы из США в объеме  
209,3 тыс. т (в т. ч. 101,6 тыс. т в Японию) с поставкой в 2014/15 МГ (начало года  
1 сентября). 

 Частный покупатель из ОАЭ в рамках тендера 8 июля закупил 69 тыс. т кукурузы  
(25 тыс. т из США и 44 тыс. т из Южной Америки), 30 тыс. т фуражного ячменя из 
Австралии и 16 тыс. т соевого шрота. 

 МСХ Японии в рамках SBS-тендера 9 июля закупило 33,4 тыс. т фуражного ячменя. 
МСХ Японии проведет следующий тендер 16 июля на закупку фуражной пшеницы  
(в объеме до 120 тыс. т) и фуражного ячменя (в объеме до 200 тыс. т). 

 

Источник: ИА Agrochart 

Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 
По данным ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 4 по 11 июля 2014 года, продолжается 

сезонный рост уровня спроса (+21%) на зерно (за счет ЮФО и ЦФО) при невысоких темпах роста 
предложения (+3%). В баланс спроса и предложения зернового рынка РФ доля предложения 
уменьшилась на 3% за отчетную неделю: 26% составляет предложение и 74% – спрос. В балансе 
спроса и предложения рынка пшеницы предложение снизилось на 3%: 22% составляет 
предложение и 78% – спрос. 

В целом по стране спрос на зерно за неделю увеличился на 21% – основное увеличение 
спроса пришлось на мягкую пшеницу. Наибольший рост уровня спроса наблюдается на мягкую 
пшеницу 4 кл. – плюс 33%. Спрос на пшеницу 3 кл. вырос на 28%, на пшеницу 5 кл. на 27%. 
Высокий уровень покупательской активность наблюдается на Европейской части России 
(особенно ЮФО – благодаря экспортным запросам). В ЮФО спрос на мягкую пшеницу вырос:  
на 28% для 3 кл., 29% для 4 кл., 20% для 5 кл. ЦФО спрос на мягкую пшеницу 3 кл. увеличился  
на 60%, на 4 кл. – 54%, на 5 кл. – 63%. В ПФО прирост уровня спроса на мягкую пшеницу 3 кл. 
составил 12%, 4 кл. – 27%, 5 кл. – 20%. В УФО отмечено снижение спроса на мягкую пшеницу.  
В СФО спрос на продовольственную мягкую пшеницу остался неизменным, спрос на фуражную 
пшеницу снизился на 18%. Впервые за три недели отмечено снижение спроса на фуражный 
ячмень – минус 9%. Основное снижение пришлось на ЮФО (-14%) и ПФО (-14%), которое не 
было компенсировано ростом уровня спроса в ЦФО (+12%). На отчетной неделе наблюдалось 
резкое увеличение спроса на продовольственную рожь – плюс 59% (за счет Европейской части 
России). Увеличение спроса на фуражную кукурузу составило 4%. 

За неделю предложение зерновых увеличилось на 3%. Предложение мягкой пшеницы 
увеличилось в основном за счет ЮФО и Ставропольского края: для 3 кл. плюс 14%, для 4 кл. 
плюс 26%, для 5 кл. плюс 4%. В ЮФО предложение мягкой пшеницы 3 кл. увеличилось на 26%,  
4 кл. – на 36%, 5 кл. – 22%. В ЦФО с низкого уровня прошлой недели на 67% увеличилось 
предложение мягкой пшеницы 4 кл. и на 50% – фуражной пшеницы; предложение пшеницы  
3 кл. прибавило 27%. В ПФО уровень предложения продовольственной пшеницы остался 
неизменным, предложение 5 кл. увеличилось на 14%. Предложение пшеницы в УФО и СФО 
находится на низком уровне. Предложение фуражного ячменя за отчетную неделю сократилось 
на 14%. Снижение отмечено в ЮФО (-20%), в ЦФО (-17%) и СФО (-28%). Вырос уровень 
предложения продовольственной ржи на 16% за счет ЮФО и ЦФО. За отчетную неделю 
снижение предложения фуражной кукурузы составило 25%: основное снижение предложения 
наблюдалось в ЦФО и ПФО.  

Источник: ИАП «Зерно Он-Лайн» 
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Обзор агрометеорологических условий в РФ за первую  декаду июля 2014 
года.  

Европейская часть. 

В СЗФО, ЦФО и ПФО в первой декаде июля наблюдалась теплая, в отдельные дни жаркая 
погода. Среднесуточная температура воздуха превышали норму на 2°-4°С. В СЗФО, в ЦФО  
(в западных и северных районах) и в ПФО (в северных районах) выпавшие осадки поддерживали 
достаточную влагообеспеченность большинства сельхоз культур. В остальных районах ЦФО и 
ПФО выпало недостаточное количество осадков, тем не менее, преимущественно 
влагообеспеченность сельхоз культур осталась достаточной (за исключением юго-восточных 
районов ЦФО и ПФО – наблюдалась почвенная засуха). Таким образом, на преобладающей 
территории данных округов теплая погода и достаточное увлажнение почвы создали хорошие 
условия для роста, развития и формирования урожая большинства сельхоз культур: у зерновых 
колосовых культур наблюдались налив и созревание зерна, у гречихи, подсолнечника, 
картофеля – цветение, у кукурузы – листообразование, у сахарной свеклы продолжался рост 
корня. 

В ЮФО и СКФО преобладала жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха  
в основном на 3°-4°С превышала норму. Во многих районах этих округов прошли дожди,  
в отдельных районах ливневые (до 30-50 мм и более), местами выпадал град, наблюдалось 
шквалистое усиление ветра. Прошедшие дожди способствовали пополнению влагозапасов  
в почве в большинстве районов округов. Условия для роста и развития пропашных и поздних 
зерновых культур были хорошими и удовлетворительными. У кукурузы отмечалось 
выметывание метелки, цветение метелки и початка, на поздних посевах – нарастание листьев,  
у подсолнечника продолжалось цветение, на поздних посевах –  образование соцветий,  
у сахарной свеклы  –  рост корня. У озимых и ранних яровых зерновых культур отмечалась 
восковая и полная спелость. Продолжается массовая уборка этих культур, которая усложнятся  
в ЮФО (южные и западные районы) и СКФО обильными ливневыми осадками. На востоке 
региона дожди были небольшие и условия для проведения уборочных работ были 
благоприятными. Однако на части полей влагообеспеченность поздних сельскохозяйственных 
культур была недостаточной и плохой. 

Азиатская часть. 

На преобладающей территории УФО с 3 по 8 июля, а в СФО в течение всей истекшей 
декады наблюдалась жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха на 3°-6°С превышала 
норму. Дожди выпадали неравномерно, наибольшее количество осадков (25-50 мм) выпало  
в СФО (северные и восточные районы Западной Сибири, Тюменская область). Условия для роста, 
развития и формирования урожая сельхоз культур были в основном удовлетворительными.  
У озимых зерновых культур продолжались налив зерна и созревание, у ранних яровых зерновых 
наблюдалось колошение и цветение. В Восточной Сибири наблюдалась умеренно теплая погода 
с дождями разной интенсивности. Тепло- и влагообеспеченность ранних яровых зерновых 
культур, которые в основном колосились и цвели, были в большинстве районов достаточными. 
Условия для роста, развития и формирования урожая этих культур были хорошими и 
удовлетворительными. На юге ДФО ранние яровые зерновые культуры колосились и цвели,  
на полях ранних сроков сева (на юге Приморского края) началось созревание ярового ячменя. 
Тепло- и влагообеспеченность этих культур были хорошими. В Амурской области и Хабаровском 
крае местами, где дожди были сильными, почва переувлажнена, возможно полегание растений. 

Прогноз агрометеорологических условий на вторую декаду июля 2014 года. 

На преобладающей территории европейской части России агрометеорологические 
условия для формирования урожая большинства сельхоз культур, а на юге территории и для 
проведения  уборочных работ будут в основном удовлетворительными. 
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ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 9 

http://specagro.ru/


 

На большей части азиатской территории России агрометеорологические условия для 
формирования урожая зерновых культур будут преимущественно удовлетворительными. 

Источник: Гидрометцентр РФ 

Ценовая статистика на сельхозпродукцию в разрезе федеральных округов РФ. 
В период с 1 по 16 июня 2014 года максимальный рост цен реализации наблюдается  

в ЦФО на рожь продовольственную 3 кл. на 10,5% (средняя цена выросла до 6 850 руб./т) и 
пшеницу продовольственную твердую 3 кл. на 10,4% (до 9 450 руб./т), в СФО на пшеницу 
продовольственную мягкую 4 кл. на 3,3% (до 7 934 руб./т) и на рожь фуражную на 3,2% (до 
5 600 руб./т). Наибольшее снижение цен производителей отмечается на пшеницу фуражную  
в СКФО на 7,7% (средняя цена снизилась до 6 600 руб./т) и в УФО на 7,6% (до 7 143 руб./т),  
на кукурузу 2 кл. в ПФО на 5,8% (до 7 067 руб./т). 
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ДИНАМИКА ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ (ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) 

Пшеница 

прод. твердая 

3 кл. 

Пшеница 

прод. мягкая 

3 кл. 

Пшеница 

прод. мягкая 

4 кл. 

Пшеница 

фуражная 

Рожь 

прод. 3 кл. 

Рожь 

фуражная 

Кукуруза 

2 кл. 

ЦФО 

Цена 16.06.2014 9 450 руб. 8 733 руб. 8 066 руб. 8 295 руб. 6 850 руб. 5 775 руб. 6 858 руб. 

Изменение за 2 недели + 10,4% + 4,0% +5,7% + 0,9% + 10,5% + 0,9% + 6,9% 

Изменение за месяц + 18,9% +  4,6% +1,2% + 2,2% + 13,0% + 2,1% + 13,7% 

Изменение к 01.01.2014 + 18,1% + 18,8% + 23,8% + 23,8% + 16,1% + 10,0% + 34,5% 

Изменение к 16.06.2013 - 3,1% - 8,1% - 10,5% - 7,7% - 2,1% - 28,7% - 17,9% 

ЮФО 

Цена 16.06.2014 9 450 руб. 9 014 руб. 8 320 руб. 7 332 руб. 6 450 руб. 6 200 руб. 7 198 руб. 

Изменение за 2 недели 0% - 1,1% - 2,3% - 3,6% 0% 0% + 0,3% 

Изменение за месяц + 1,1% - 1,1% - 2,8% - 4,6% + 5,7% + 6,9% - 3,3% 

Изменение к 01.01.2014 + 7,4% + 7,3% + 6,7% + 12,8% + 5,7% + 29,2% + 49,9% 

Изменение к 16.06.2013 +16,0% + 7,3% + 4,0%    - 17,3% 

СЗФО 

Цена 16.06.2014    9  500 руб.    

Изменение за 2 недели    - 3,6%    

Изменение за месяц    + 3,3%    

Изменение к 01.01.2014    + 22,3%    

Изменение к 16.06.2013    0%    

ПФО 

Цена 16.06.2014 8 700 руб. 8 713 руб. 8 456 руб. 8 085 руб. 5 344 руб. 5 900 руб. 7 067 руб. 

Изменение за 2 недели 0% + 0,7% + 0,4% + 0,6% + 1,0% - 2,6% - 5,8% 

Изменение за месяц - 9,1% + 6,7% + 9,8% + 5,1% + 0,7% + 2,8% - 0,5% 

Изменение к 01.01.2013 + 20,8% + 14,6% + 20,0% + 18,9% + 3,8% + 18,0% + 3,2% 

Изменение к 16.06.2013 - 3,3% - 1,0% - 1,7% - 4,9% - 14,5% + 5,4% - 23,6% 

УФО 

Цена 16.06.2014 9 020 руб. 8 013 руб. 8 050 руб. 7 143 руб.    

Изменение за 2 недели 0% + 0,5% - 1,2% - 7,6%    

Изменение за месяц + 0,2% - 3,1% + 15,8% + 7,3%    

Изменение к 01.01.2014  + 21,4% + 32,2% + 24,2%    

Изменение к 16.06.2013 + 12,8% - 6,8% - 5,3% - 16,0%    

СФО 

Цена 16.06.2014 8 250 руб. 8 593 руб. 7 934 руб. 7 490 руб. 5 983 руб. 5 600 руб.  

Изменение за 2 недели 0% - 1,2% + 3,3% + 0,6% - 1,1% + 3,2%  

Изменение за месяц - 2,4% + 1,7% + 1,4% + 2,8% - 1,9% +1,5%  

Изменение к 01.01.2014 + 1,9% + 27,3% + 31,1% + 24,8% - 0,3% + 3,7%  

Изменение к 16.06.2013  - 6,1% - 10,3% - 11,9% - 20,2%   

СКФО 

Цена 16.06.2014  7 550 руб. 6 900 руб. 6 600 руб.   6 815 руб. 

Изменение за 2 недели  - 5,7% - 3,0% - 7,7%   + 3,1% 

Изменение за месяц  - 8,5% - 4,2% - 8,8%   + 16,8% 

Изменение к 01.01.2013  - 9,0% - 23,0%    - 10,3% 

Изменение к 16.06.2013  - 8,3% - 13,2%    - 12,1% 

ДФО 

Цена 16.06.2014    8 500 руб.    

Изменение за 2 недели    + 3,0%    

Изменение за месяц    + 3,0%    

Изменение к 01.01.2014    - 2,9%    

Изменение к 16.06.2013    - 2,9%    
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По отношению к аналогичному периоду 2013 года отмечено увеличение цен на пшеницу 
продовольственную твердую 3 кл. в ЮФО на 16,0% и в УФО на 12,8%, на пшеницу 
продовольственную мягкую 3 кл. в ЮФО на 7,3%. По отношению к аналогичному периоду 2013 
года наибольшее снижение цен зафиксировано на рожь фуражную в ЦФО на 28,7%, на кукурузу 
2 кл. в ПФО на 23,6% и на рожь продовольственную в СФО на 20,2%. 

В период с 1 по 16 июня 2014 года максимальный рост цен производства наблюдается  
на муку пшеничную высшего сорта в УФО на 2,5% (средняя цена выросла до 15 485 руб./т),  
на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в УФО на 1,7% (до 30 220 руб./т) и в ЮФО на 1,6%  
(до 34 987 руб./т). Наибольшее снижение оптовых цен отмечается на хлеб пшеничный из муки 
высшего сорта в СЗФО на 5,0% (средняя цена снизилась до 43 904 руб./т), хлеб пшеничный из 
муки первого сорта в СЗФО на 2,2% (до 34 572 руб./т) и в СФО на 1,1% (до 34 610 руб./т).   
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ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДСТВА (ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ) 

Хлеб пшеничный 

из муки  высшего 

сорта 

Хлеб пшеничный 

из муки первого 

сорта 

Хлеб  

ржано-пшеничный и 

пшенично-ржаной из 

обойной муки 

Мука пшеничная 

высшего сорта 

ЦФО 

Цена 16.06.2014 40 839 руб. 31 836 руб. 28 802 руб. 14 797 руб. 

Изменение за 2 недели +0,5% -0,3% +0,1% +0,8% 

Изменение за месяц +1,8% 0% +1,2% 0% 

Изменение к 01.01.2014 +0,2% +7,4% +6,8% +16,7% 

Изменение к 16.06.2013 +18,2% +24,0% +13,6% -7,5% 

ЮФО 

Цена 16.06.2014 34 987 руб. 31 165 руб. 31 717 руб. 16 325 руб. 

Изменение за 2 недели +1,6% +0,9% +0,4% -0,1% 

Изменение за месяц +1,7% +1,0% +0,4% +0,1% 

Изменение к 01.01.2014 +0,4% +0,9% +3,6% +20,5% 

Изменение к 16.06.2013 +1,4% -0,1% +0,7% +3,7% 

СЗФО 

Цена 16.06.2014 43 904 руб. 34 572 руб. 35 457 руб. 17 100 руб. 

Изменение за 2 недели -5,0% -2,2% +1,1% +0,6% 

Изменение за месяц -2,3% -2,5% +1,6% +1,8% 

Изменение к 01.01.2014 +2,1% -13,1% -4,6% +6,2% 

Изменение к 16.06.2013 +2,0% -0,9% +1,3% +4,6% 

ПФО 

Цена 16.06.2014 33 538 руб. 30 376 руб. 27 222 руб. 15 036 руб. 

Изменение за 2 недели +0,2% -0,2% 0% +0,5% 

Изменение за месяц +0,6% +0,6% +0,4% +0,5% 

Изменение к 01.01.2013 +3,2% +4,6% -1,0% +9,4% 

Изменение к 16.06.2013 +3,9% +7,6% +4,3% -7,2% 

УФО 

Цена 16.06.2014 30 220 руб. 27 215 руб. 29 068 руб. 15 485 руб. 

Изменение за 2 недели +1,7% -0,3% +0,7% +2,5% 

Изменение за месяц -3,0% -1,4% 0% +4,8% 

Изменение к 01.01.2014 -11,1% -2,8% -7,6% +14,7% 

Изменение к 16.06.2013 -8,4% -5,2% -9,2% +3,9% 

СФО 

Цена 16.06.2014 40 801 руб. 34 610 руб. 38 264 руб. 15 273 руб. 

Изменение за 2 недели +0,2% -1,1% +0,4% +0,3% 

Изменение за месяц +0,3% -1,9% +0,9% +0,3% 

Изменение к 01.01.2014 +23,2% +2,2% 0% +15,7% 

Изменение к 16.06.2013 +28,3% +2,0% +5,0% -4,5% 

СКФО 

Цена 16.06.2014 28 351 руб. 26 096 руб. 28 428 руб. 16 100 руб. 

Изменение за 2 недели 0% -0,2% 0% 0% 

Изменение за месяц -0,9% -0,3% -0,2% 0% 

Изменение к 01.01.2013 -0,3% +18,6% +4,4% +9,5% 

Изменение к 16.06.2013 -0,3% +4,4% -2,5% -16,4%  

ДФО 

Цена 16.06.2014 52 650 руб. 45 055 руб. 49 290 руб.  

Изменение за 2 недели +0,4% +0,1% +0,1%  

Изменение за месяц +0,4% +0,1% +0,1%  

Изменение к 01.01.2014 +38,0% +50,2% +2,6%  

Изменение к 16.06.2013 +22,0% +23,1% +11,4%  
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По отношению к аналогичному периоду 2013 года более дорогим стал хлеб пшеничный из 
муки высшего сорта в СФО на 28,3% и в ДФО на 22,0%, хлеб пшеничный из муки первого сорта  
в ЦФО на 24,0% и в ДФО 22,0%. Наибольшее снижение цен произошло на муку пшеничную 
высшего сорта в СКФО на 16,4%, хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки  
в УФО на 9,2% и хлеб пшеничный из муки высшего сорта в УФО на 8,4%. 

В период с 1 по 16 июня 2014 года максимальный рост розничных цен наблюдается  
на муку пшеничную высшего сорта в УФО на 3,3% (средняя цена выросла до 28,10 руб./кг),  
в ЦФО на 0,7% (до 29,79 руб./кг) и в ДФО на 0,7% (до 34,84 руб./кг), на хлеб пшеничный из муки 
высшего сорта в УФО на 2,7% (до 41,90 руб./кг). За отчетный период отмечено снижение 
розничной цены на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СЗФО на 2,4% (до 53,77 руб./кг) и 
на муку пшеничную высшего сорта в ЮФО на 1,9% (средняя цена снизилась до 26,88 руб./кг). 

По отношению к аналогичному периоду 2013 года более дорогими стали: хлеб 
пшеничный из муки высшего сорта в ДФО на 32,6%, в СФО на 29,3%, в УФО на 19,7% и в ЦФО  
на 9,4%. Отмечено снижение цены на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СЗФО на 3,9%. 
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ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 

Хлеб пшеничный из 

муки  высшего сорта 
Мука пшеничная 

высшего сорта 

ЦФО 

Цена 16.06.2014 47,40 руб. 29,79 руб. 

Изменение за 2 недели -0,2% +0,7% 

Изменение за месяц +0,2% +1,9% 

Изменение к 01.01.2014 +2,5% +3,9% 

Изменение к 16.06.2013 +9,4% +7,1% 

ЮФО 

Цена 16.06.2014 36,73 руб. 26,88 руб. 

Изменение за 2 недели 0% -1,9% 

Изменение за месяц +1,2% +1,3% 

Изменение к 01.01.2014 +8,6% +4,7% 

Изменение к 16.06.2013 +5,4% +0,7% 

СЗФО 

Цена 16.06.2014 53,77 руб. 30,63 руб. 

Изменение за 2 недели -2,4% +0,4% 

Изменение за месяц +1,2% +1,9% 

Изменение к 01.01.2014 -2,3% +3,1% 

Изменение к 16.06.2013 -3,9% +4,4% 

ПФО 

Цена 16.06.2014 40,43 руб. 25,53 руб. 

Изменение за 2 недели +0,4% +0,3% 

Изменение за месяц -0,1% +1,4% 

Изменение к 01.01.2013 +5,7% +5,7% 

Изменение к 16.06.2013 +11,1% +4,3% 

УФО 

Цена 16.06.2014 41,90 руб. 28,10 руб. 

Изменение за 2 недели +2,7% +3,3% 

Изменение за месяц +2,7% +3,5% 

Изменение к 01.01.2014 +18,0% +3,2% 

Изменение к 16.06.2013 +19,7% +8,8% 

СФО 

Цена 16.06.2014 50,44 руб. 25,28 руб. 

Изменение за 2 недели +0,5% +0,5% 

Изменение за месяц +2,9% -0,1% 

Изменение к 01.01.2014 +15,8% +6,6% 

Изменение к 16.06.2013 +29,3% +1,3% 

СКФО 

Цена 16.06.2014 33,90 руб. 29,70 руб. 

Изменение за 2 недели 0% -0,2% 

Изменение за месяц +0,3% -0,8% 

Изменение к 01.01.2013 +9,4% +16,6% 

Изменение к 16.06.2013 +6,8% +0,7% 

ДФО 

Цена 16.06.2014 70,25 руб. 34,84 руб. 

Изменение за 2 недели 0% +0,7% 

Изменение за месяц 0% +0,7% 

Изменение к 01.01.2014 +32,6% +28,8% 

Изменение к 16.06.2013 +32,6% +8,9% 
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Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе 
федеральных округов РФ. 

 
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных 

округов РФ, на условиях поставки - CPT (франко-элеватор), руб./т 
 

 
По состоянию на 7 июля 2014 года отмечено сезонное снижение цен на зерновые 

колосовые культуры, которое в больше степени затронуло ЮФО и СКФО, где уборочная 
кампания перешла в активную фазу, в меньшей степени ЦФО, где уборочная кампания только 
началась. 

 

Средние закупочные цены на продовольственное зерно в ЮФО, ПФО и ЦФО. 
По состоянию на 7 июля 2014 года средние цены (на условиях поставки CPT) составили: 

на продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. в ЮФО – 7 950 руб./т (-11,4% к 16.06.2014; +5,5%  
к 15.07.2013), в ЦФО – 8 330 руб./т (-8,5% к 16.06.2014; +36,1% к 15.07.2013), в ПФО – 9 167 руб./т 
(+0,9% к 16.06.2014; +13,5% к 15.07.2013); на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. в ЮФО – 
7 788 руб./т (-8,8% к 16.06.2014), в ЦФО – 8 033 руб./т (-3,0% к 16.06.2014), в ПФО – 8 603 руб./т 
(-1,1% к 16.06.2014); на продовольственную рожь 3 кл. в ПФО  –  5 825 руб./т  
(+10,8% к 16.06.2014). 

ЮФО. 

По состоянию на 7 июля 2014 года продовольственная мягкая пшеница 3 кл. предлагалась 
в Ростовской области по цене 7 950 руб./т. Наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 4 кл. (на условиях поставки CPT) отмечена в Краснодарском крае – 8 400 руб./т 
(+6,5% к среднему значению по ЮФО), наименьшая  – в Республике Адыгея – 7 000 руб./т  (-7,3% 
к среднему значению по ЮФО).  
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Данные на  

7 июля 2014 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 8 330 ─ 7 950 6 900 9 167 8 240 8 392 

Пшеница прод. 4 кл 8 033 ─ 7 788 6 550 8 603 7 859 8 170 

Пшеница фураж. 7 967 11 406 6 728 ─ 8 305 7 497 7 233 

Рожь прод. 3 кл ─ ─ ─ ─ 5 825 ─ 6 000 

Ячмень фураж. 7 278 9 141 6 863 ─ 7 603 ─ ─ 

Кукуруза 2 кл. 9 625 8 850 8 180 ─ 7 667 8 800 ─ 

Данные на  

16 июня 2014 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 9 107 ─ 8 970 ─ 9 088 8 384 8 103 

Пшеница прод. 4 кл 8 285 ─ 8 541 ─ 8 698 8 025 7 941 

Пшеница фураж. 8 418 10 428 7 391 8 650 7 989 7 746 6 997 

Рожь прод. 3 кл ─ ─ ─ ─ 5 255 ─ 6 400 

Ячмень фураж. 6 539 8 828 7 450 ─ 7 677 ─ 5 200 

Кукуруза 2 кл. 8 250 9 700 8 193 7 625 7 875 8 800 ─ 

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл -8,5% ─ -11,4% ─ +0,9% -1,7% +3,6% 

Пшеница прод. 4 кл -3,0% ─ -8,8% ─ -1,1% -2,1% +2,9% 

Пшеница фураж. -5,4% +9,4% -9,0% ─ +4,0% -3,2% +3,4% 

Рожь прод. 3 кл ─ ─ ─ ─ +10,8% ─ -6,3% 

Ячмень фураж. +11,3% +3,5% -7,9% ─ -1,0% ─ ─ 

Кукуруза 2 кл. +16,7% -8,8% -0,2% ─ -2,6% 0% ─ 
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ЦФО. 

По состоянию на 7 июля 2014 года наибольшие средние цены на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. и 4 кл. (на условиях поставки CPT) зафиксированы в Калужской области – 
9  400 руб./т (-24,4% к среднему значению по ЦФО) и 9 050 руб./т (+12,7%) соответственно. 
Наименьшие средние цены на продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. и 4 кл. зафиксированы 
в Брянской области – 6 300 руб./т (-24,4% к среднему значению по ЦФО) и 6 000 руб./т (-25,3%) 
соответственно.  

ПФО. 

По состоянию на 7 июля 2014 года наибольшие средние цены на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. и рожь продовольственную 3 кл. (на условиях поставки CPT) 
зафиксированы в Кировской области – 11 500 руб./т (+25,4% к среднему значению по ПФО) и 
6 150 руб./т (+5,6%) соответственно, на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл.  
в Нижегородской области  –  9 033 руб./т (+5,0%). Наименьшие средние цены  
на продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. и 4 кл. зафиксированы в Самарской области –  
8 700 руб./т (-5,1% к среднему значению по ПФО) и 8 100 руб./т (-5,8%) соответственно, рожь 
продовольственную 3 кл. в Пермском крае  –  5 500  руб. /т (-5,6%). 
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Рис. 6. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЮФО, руб./т  

Рис. 7. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЦФО, руб./т  
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Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 

 

Мировой зерновой рынок. 

 

Краткий обзор мирового рынка зерна. 
На отчетной недели мировой зерновой рынок находился в устойчивом понижательном 

тренде. Американский рынок (CBOT) открылся новым снижением после праздничных 
выходных, которое продолжалось в течение всей недели. В понедельник котировки ближайших 
фьючерсов на пшеницу (SRW; июль) упали до самого низкого уровня за последние 4 года – 
200,25 $/т (-4,0% к 03.07.14). А в пятницу под действием нового отчета USDA (проведена 
повышательная корректировка мирового и производства в США пшеницы в 2014/15 МГ) 
котировки июльских фьючерсов на пшеницу CBOT потеряли 4,1% (непосредственно перед 
последним днем обращением данного фьючерса). За отчетный период ближайшие котировки 
(июль) на CBOT (SRW) снизились на 9,4% (до 189,14 $/т), на MATIF (EBM) потеряли на 2,1%  
(до 245,57). На рынке наличной продукции цена уменьшилась на 10,3% (до 197,68 $/т).  

11.07.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 15 

Рис. 8. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ПФО, руб./т  

Биржевые котировки 
Наличный  

расчет 

Измен. 

за  

неделю 

Фьючерс 

ИЮЛЬ 

Измен. 

за  

неделю 

Фьючерс 

СЕНТЯБРЬ 

Измен. 

за  

неделю 

Фьючерс 

ДЕКАБРЬ/

НОЯБРЬ 

Измен. 

за  

неделю 

CBOT (SRW) США, (Чикаго, 

Индиана, Толедо, Огайо) 197,68 -10,3% 189,14 -9,4% 193,27 -9,2% 201,26 -9,3% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) 

– – – – – – 245,57 -2,1% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания 

– – 226,41 -0,2% – – – – 

По состоянию на 11.07.2014, 1$ =  33,8353 руб. Снижение курса $ за отчетный период -1,05% (-0,3596 руб.) 
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Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

За отчетную неделю отмечено снижение форвардной цены на физические партии 
пшеницы в Аргентине на мукомольную пшеницу (насыпью) на 6,8% до 345 USD/т, в  России  
(4 кл., Новороссийск) на 1,6% до 247,0 $/т и во Франции (пшеница FCW 1) на 1,0% до  
244,4 USD/т. По сравнению с аналогичной отчетной датой 2013 года в Аргентине цена  
на мукомольную пшеницу (насыпью) увеличилась на 11,3%, в России (4 кл., Новороссийск) –  
на 0,8%. Во Франции отмечено снижение цены на пшеницу (FCW 1) на 4,9% по отношению  
к прошлому году. 

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

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 при морских 
перевозках зерна. Балтийская биржа лишена спекулятивной составляющей, т.к. является 
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Рис. 9. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю (к 04.07.14) -8,8% +6,1% 

За 2 недели (к 27.06.14) -2,0% +62,1% 

За месяц (к 13.06.14) -10,2% +16,7% 

За год (к 12.07.13) -29,2% -38,1% 
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За отчетную неделю увеличение индекса фрахта BPI составило 6,1% (до 679 пунктов;  
по отношению к 04.07.14). Индекс фрахта BRI за неделю снизился на 8,8%. По сравнению  
с аналогичной датой прошлого года значение индекса BPI снизилось на 38,1% и BRI снизился  
на 29,2%. 

 

Обзор ежемесячного отчета USDA. 

Пшеница. 

 
Мир. 

 
По данным июльского отчета USDA, объем мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ 

прогнозируется на уровне 705,2 млн т, что на 3,6 млн т больше прошлого прогноза и на 9,0 млн т 
меньше результата текущего сезона (по уточненным данным 714,2 млн т). Повышательная 
корректировка проведена в основном за счет увеличения производства пшеницы в США  
(+1,4 млн т по отношению к июньскому прогнозу, до 54,2 млн т), ЕС (+1,6 млн т, до 147,9 млн т), 
Украине (+1,0 млн т, до 21,0 млн т). Ожидается снижение производства пшеницы в 2014/15 МГ  
в Казахстане на 1,0 млн т относительно предыдущего прогноза (до 13,5 млн т) и Канаде  
на 0,5 млн т (до 28,0 млн т). Объемы мирового потребления пшеницы увеличены на 0,9 мнл т 
относительно июньского прогноза (до 699,9 млн т) в основном за счет ЕС и Индонезии. Мировая 
торговля в 2014/15 МГ прогнозируются на уровне 151,7 млн т (-0,3 млн т относительно 
прошлого прогноза; -8,9 млн т к 2013/14 МГ): снижение прогнозируемого экспорта  
из Казахстана на 1,0 млн т (до 6,0 млн т) и США на 0,5 млн т (до 25,0 млн т) не компенсировано 
увеличением объемов экспорта пшеницы Австралией на 0,5 млн т (до 19,5 млн т) и Украиной  
на 0,5 млн т (до 9,0 млн т). Мировые запасы пшеницы к концу сезона 2014/15 достигнут 189,5 
млн т, что на 0,9 млн т больше июньской оценки и на 5,3 млн т больше, чем в сезоне 2013/14 МГ. 

Согласно последнему прогнозу USDA мировое предложение пшеницы в 2014/15 МГ 
составит 1 041,2 млн т, что на 9,3 млн т меньше, чем в 2013/14 МГ (по уточненным данным  –  
1 050,4 млн т) и на 1,5 млн т больше июньского прогноза. Мировой спрос на пшеницу в 2014/15 
МГ оценивается в 851,6 млн т, что на 14,5 млн т меньше, чем в прошлом сезоне и на 0,6 млн т 
больше июньского прогноза. 
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Рис. 10. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Baltic Panamax Index за год, пункты 
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По прогнозу USDA наибольший объем пшеницы в 2014/15 импортируют: Египет  –   
10,6 млн т (7,0% от мирового импорта; -0,2 млн т к июньской оценки), Индонезия  –  7,5 млн т 
(4,9%; +0,2 млн т), Бразилия  –  6,5 млн т (4,3%), Алжир  –  6,0 млн т (4,0%) и Япония  –  6,0 млн т 
(4,0%). Наибольший объем пшеницы экспортируют: ЕС  –  28,0 млн т (-8,2% по отношению к 
прошлому году), США – 25,0 млн т (-20,6%), Канада – 21,0 млн т (-4,5%), Россия – 19,5 млн т 
(+5,4%) и Австралия – 19,5 млн т (+5,4%).  Структура мирового экспорта пшеницы в текущем 
сезоне выглядит следующим образом: 
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Рис 11. Мировое предложение пшеницы, млн т.  Рис 12. Мировое спрос на пшеницу, млн т.  

Рис. 13. Структура мирового экспорта пшеницы в 2014/15 МГ. 
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Россия.   
По данным июльского отчета USDA, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы в России 

в 2014/15 МГ составит 59,9 млн т, что соответствует июньскому прогнозу и на 1,6 млн т больше, 
чем в 2013/14 сезоне. Производство составит  –  53,0 млн т (+0,9 млн т к 2013/14 МГ), начальные 
запасы культуры 5,7 млн т (+0,7 млн т), объем импорта оценивается в 1,2 млн т  
(без существенных изменений). Использование пшеницы в сезоне 2014/15 в России составит 
53,0 млн т, что также соответствует предыдущему прогнозу и на 0,5 млн т больше, чем в 2013/14 
МГ. Объем экспорта пшеницы прогнозируется на уровне 19,5 млн т (+1,0 млн т к 2013/14 МГ), 
внутреннее потребление  –  33,5 млн т (-0,5 млн т). Таким образом, переходящие запасы 
пшеницы к концу сезона 2014/15 достигнут 6,9 млн т (+1,2 млн т к 2013/14 МГ). 

 

Ячмень. 

Мир. 
Специалисты USDA повысили мирового производства ячменя в новом 2014/15 сезоне на 

0,9 млн т относительно июньского прогноза до 131,9 млн т, что на 13,1 млн т меньше, чем  
в 2013/14 МГ. Корректировка прогноза обусловлена повышением производства в Украине  
на 0,8 млн т (до 7,8 млн т) и России на 0,5 млн т (до 16,5 млн т). Прогноз производства ячменя  
в 2014/15 МГ снижен для США на 0,2 млн т (4,1 млн т) и Канады на 0,2 млн т (до 7,0 млн т). 
Мировое потребление культуры в 2014/15 МГ оценивается в 136,5 млн т, что ниже показателя 
сезона 2013/14 на 5,4 млн т. Основное снижение внутреннего потребления придется на Турции 
на 1,8 млн т (до 5,2 млн т), Канаду на 1,1 млн т (до 6,8 млн т) и Китай на 0,7 млн т (до 4,5 млн т). 
Объемы мировой торговли оцениваются в 20,3 млн т, что на 0,2 млн т ниже предыдущего 
прогноза и практически соответствует показателю 2013/14 МГ (+65 тыс. т). Объем экспорта 
ячменя из ЕС в 2014/15 МГ оценивается в 5,8 млн т (+1,7 млн т), из Австралии – 4,7 млн т  
(-1,3 млн т), из России – 3,5 млн т (+1,2 млн т), из Аргентины – 2,5 млн т (-0,2 млн т), из Украины 
– 2,2 млн т (+0,2 млн т). Таким образом, запасы ячменя к концу нового сезона снизятся в 19,6 млн 
т, что на 0,8 млн т выше предыдущего прогноза, но существенно ниже уровня 2013/14 МГ –  
на минус 4,5 млн т (18,7%). 
 
Россия. 

Согласно прогнозу USDA производство ячменя в РФ  в новом сезоне составит 16,5 млн т, 
что на 1,1 млн т больше показателя 2013/14 МГ. Внутреннее потребление ячменя оценивается  
в 13,2 млн т (+0,4 млн т к 2013/14 МГ), в т.ч. объем переработки и производства кормов – 8,6 млн 
т (+0,2 млн т). Ожидается, что Россия экспортирует до 3,5 млн т ячменя в новом сезоне (+0,8  млн 
т), а импортирует – 0,2 млн т (-0,1 млн т). 
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Рис. 14. Производство, потребление и посевные площади пшеницы в РФ. 
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Кукуруза. 

Мир. 
Согласно последнему прогнозу USDA мировое производство кукурузы в 2014/15 составит 

981,0 млн т, что на 0,1 млн т меньше июньской оценки и на 3,5 млн т меньше, чем в 2013/14 МГ 
(по уточненным данным – 984,4 млн т). Снижение прогнозируемого производства в США на  
1,9 млн т (до 352,1 млн т) и Канаде на 0,9 млн т (до 11,6 млн т) практически полностью 
компенсировано увеличением производства в Китае на 2,0 млн т (до 222,0 млн т), ЕС на 0,4 млн т 
(до 65,6 млн т) и Сербии на 0,3 млн т (до 6,6 млн т). Прогнозируемый объем мирового 
потребления кукурузы снижен на 1,2 млн т относительно предыдущей оценки – 966,3 млн т 
(+17,1 млн т по отношению к 2013/14 МГ). Объемы мировой торговли в новом 2014/15 сезоне 
оцениваются в 118,1 млн т, что ниже июльского прогноза на 0,3 млн т. Ожидается, что к концу 
2014/15 МГ мировые запасы кукурузы достигнут 15-летнего максимума и составят 188,1 млн. т, 
что выше показатель 2013/14 МГ на 14,6 млн т и июньского прогноза на 5,4 млн т. 
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Рис. 15. Производство, потребление и посевные площади ячменя в РФ. 

Рис. 16. Производство, потребление и посевные площади ячменя в РФ. 
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Россия. 
Производство кукурузы в России прогнозируется на уровне 13,0 млн т, что на 1,4 млн т 

выше уровня 2013/14 МГ. Внутренне потребление оценивается в 9,0 млн т (+1,4 млн т к 2013/14 
МГ), в т.ч. продукции переработки и животные – 8,0 млн т (+1,3 млн т). Объем экспорта  
в 2014/15 МГ составит 3,5 млн т (-0,5 млн т), импорта –  0,1 млн т (без существенных 
изменений). Ожидается, что к концу нового 2014/15 сезона запасы кукурузы увеличатся  
на 0,5 млн т по сравнению с 2013/14 МГ и составят 0,9 млн т. 

 
Источник: МСХ США (USDA) 

 
 

11.07.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 21 

Рис. 17. Производство, потребление и посевные площади ячменя в РФ. 
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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:  

 
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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