
    МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   Департамент экономики и государственной поддержки АПК 

   Федеральное государственное бюджетное учреждение 
   «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»  

Еженедельный информационно-аналитический обзор  14.11.14 

Обзор конъюнктуры 
аграрного рынка России 

► ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

www.specagro.ru 

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. 
  
Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по пятницам. 
Тел: +7 (495) 917-50-42 (доб. 24-32), +7 (863) 250-97-60 

www.specagro.ru  www.don-agro.ru  e-mail: info@specagro.ru 

 

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


 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ  
И  

ПРОДУКТЫ ИХ 
ПЕРЕРАБОТКИ 

www.specagro.ru 2 

14.11.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

http://specagro.ru/


 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании РФ 2014 г. 

 

Запасы зерна в РФ на 1 ноября 2014 г. 

 

Экспорт зерна. 

 

Международные тендеры на закупку зерна. 

 

Государственные закупочные интервенции. 

 

Обзор октябрьского отчета НАЭСП. 

 

Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения. 

 

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры  
в разрезе федеральных округов РФ. 

 

Краткий обзор мирового рынка зерна. 

 

Форвардные цены на пшеницу в России. 

 

Индекс фрахта (Балтийская биржа). 

4 

 

5 

 

7 

 

9 

 
10 

 

11 

 

12 

 

 
13 

 
15 

 

18 

 

19 
 

14.11.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 3 

http://specagro.ru/


Источник: МСХ РФ 

 

Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании РФ 2014 г. 

По информации Минсельхоза России, на 14 ноября 2014 г. зерновые культуры 
обмолочены с площади 43,7 млн га (97,0% к уборочной площади), намолочено 109,5 млн т зерна 
в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,1 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. 
обмолочено 41,7 млн га зерновых, валовой сбор составил 93,8 млн т  при урожайности 22,5 ц/га. 
Пшеница обмолочена с площади 23,9 млн га (97,1% к посевной площади), намолочено 62,1 млн т 
(в 2013 г. – 54,3 млн т) при урожайности 26,0 ц/га (в 2013 г. – 22,9 ц/га). Ячмень обмолочен  
с площади 9,0 млн га (98,9%), намолочено 21,2 млн т (в 2013 г. – 16,5 млн т) при урожайности 
23,5 ц/га (в 2013 г. – 20,0 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 2,3 млн га (89,5%), намолочено 
10,7 млн т (в 2013 г. – 8,5 млн т) при урожайности 45,4 ц/га (в 2013 г. – 53,1 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 43 690,3 97,0 109,5 93,8 25,1 22,5 

ЦФО 7 506,8 7 407,2 98,7 27,0 21,9 36,4 31,0 

СЗФО 310,1 303,8 98,0 1,0 0,7 31,9 25,4 

ЮФО 7 825,2 7 719,5 98,6 27,5 22,5 35,6 30,8 

СКФО 2 945,7 2 844,7 96,6 10,7 8,7 37,5 32,1 

ПФО 12 306,5 12 228,9 99,4 22,3 17,7 18,3 16,3 

УФО 3 409,9 2 978,6 87,4 5,0 4,7 16,7 14,8 

СФО 9 889,1 9 480,7 95,1 14,2 16,7 15,1 17,2 

ДФО 331,3 295,5 89,2 0,7 0,4 23,2 17,5 

КФО 503,4 503,4 100,0 1,2 0,6 23,4 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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Запасы зерна в РФ на 1 ноября 2014 г.  
Согласно информации предоставляемой Росстатом, за октябрь текущего года запасы 

зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ 
снизились на 2,5% и на 1 ноября составили 42,9 млн т. По отношению к 2013/14 сезону запасы 
зерна на 1 ноября 2014 г. увеличились на 18,5%. Наличие зерна в сельскохозяйственных 
организациях сократилось за месяц на 4,8% и составило 28,3 млн т (+14,7% к 2013 г.), в 
заготовительных и перерабатывающих организациях увеличилось за месяц на 2,5% и составило 
14,6 млн т (+26,7% к 2013 г.). 

Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют  
9,8 млн т (+25,5% к 1 ноября 2013 г.), в т. ч. продовольственной – 7,1 млн т (+22,2%), ячменя –  
2,4 млн т (+58,3%), кукурузы – 1,1 млн т (+10,1%). 

 

Динамика запасов зерна на первое число месяца в 2014/15 с.-х. году в сравнение с 2012/13 
и 2013/14 годами: 
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Рис. 3. Изменения объемов запасов зерна в 2012-14 гг, млн т  

Рис. 2. Сравнение запасов зерна в РФ на 1 ноября 2012-2014 гг. 
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На 1 ноября 2014 г. наибольшие запасы зерна в РФ сконцентрированы в ЦФО –  
12 303,7 тыс. т (67,7% в сельхозпредприятиях и 32,3% в предприятиях хранения и переработки), 
ЮФО – 9 347,7 тыс. т (54,9% и 45,1%), ПФО – 8 470,2 тыс. т (68,5% и 31,5%), СФО – 6 178,6 тыс. т 
(70,2% и 29,8%) и СКФО – 3 348,7 тыс. т (70,9% и 29,1%). 

Увеличение запасов по отношению к прошлому году отмечено во всех округах РФ, кроме 
СФО (-7,3%) и УФО (-0,8%). Увеличение запасов зерна отмечено в ДФО (+53,8%), в ЮФО 
(+35,4%), в СКФО (+32,2%), в ЦФО (+24,4%), в ПФО (+18,9%) и в СЗФО (+12,8%). 

 

 

Источник: Росстат  
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Рис. 4. Запасы зерна по федеральным округам на 1 ноября 2014 года, тыс. т 
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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 9 ноября 2014/15 МГ составил 15 916,8 тыс. т, что  
на 30,0% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт пшеницы за данный 
период составил 12 985,0 тыс. т, что на 31,7% больше, чем год назад. 

За период с 1 по 9 ноября 2014 г. объемы экспорта зерна достигли значения 933,3 тыс. т, 
что превосходит на 11,8% показатель за аналогичный период прошлого года. За анализируемый 
период пшеница и меслин экспортированы в объеме 657,4 тыс. т (на 11,8% больше, чем за 
аналогичный период 2013 года), ячменя – 214,8 тыс. т (в 2,3 раза больше), кукурузы – 49,8 тыс. т 
(в 1,7 раза меньше). 

 
За неделю с 3 по 9 ноября 2014 г. зерно экспортировано в объеме 850,7 тыс. т,  

в т. ч. пшеницы – 585,0 тыс. т, кукурузы – 40,2 тыс. т, ячменя – 214,5 тыс. т. За анализируемый 
период доля пшеницы и меслина в структуре экспорта составила 70,4% (в октябре – 71,8%), 
доля ячменя – 23,0% (в октябре – 18,5%) и доля кукурузы составила 5,3% (в октябре – 8,1%). 

тыс. т 

С 1 по 9 ноября  
2014 г. 

С 1 по 9 ноября 
2013 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 657,4 575,2 +14,3% 70,4% 

Ячмень 214,8 95,3 в 2,3 раза больше 32,7% 

Кукуруза 49,8 159,1 в 1,7 раза меньше 23,2% 

Рис 8,1 2,3 в 3,5 раза больше 16,3% 

Гречиха 2,9 2,4 +23,9% 36,2% 

Всего 933,3 834,8 +11,8%  

Рис. 5. 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 9 ноября 2014 г.) 
российское зерно было экспортировано в 86 стран. 

В наибольшем объеме поставки осуществлялись в Турцию – 2 981,6 тыс. т (+219,7 тыс. т за 
неделю; 18,7 % от всех экспортных отгрузок за анализируемый период), в Египет – 2 150,8 тыс. т 
(+57,4 тыс. т; 13,5%), в Иран – 1 413,8 тыс. т (+44,5 тыс. т; 8,9%), в Саудовскую Аравию –  
1 177,4 тыс. т (+125,3 тыс. т; 7,4%) и в Азербайджан – 793,3 тыс. т (+24,7 тыс. т; 5,0%). 

 

 
Экспортные отгрузки 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Отклонения 
14/15 к 13/14 МГ 

 2014/15 МГ 2013/14 МГ 

Турция 2 981,6 1 788,3 18,7% +1193,3тыс. т 

Египет 2 150,8 1 508,6 13,5% +642,2 тыс. т 

Иран 1 413,8 782,4 8,9% +631,4 тыс. т 

Саудовская Аравия 1 177,4 1 285,7 7,4% -108,3 тыс. т 

Азербайджан 793,3 513,1 5,0% +280,2 тыс. т 

Йемен 512,8 542,9 3,2% -30,1 тыс. т 

Судан 474,4 234,0 3,0% +240,4тыс. т 

ЮАР 443,5 366,3 2,8% +77,2 тыс. т 

Грузия 414,7 353,5 2,6% +61,2тыс. т 

Израиль 382,1 405,1 2,4% -23,0 тыс. т 

Прочие 5172,4 4460,8 32,5% +711,6 тыс. т 

Рис. 6. Структура экспорта зерна в ноябре 2014 г. 
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Источник: ФТС 

 

Международные тендеры на закупку зерна. 

Рынок пшеницы. 

 Государственное закупочное зерновое агентство Бангладеша 30 ноября проведет 
международный тендер на закупку и ввоз 50 тыс. т пшеницы произвольного 
происхождения с отгрузкой в течение 40 дней после подписания контракта. Это 
первый международный тендер, объявленный Бангладешем в текущем сельхоз году. 
Государственное закупочное зерновое агентство планирует импортировать  
900 тыс. т пшеницы в текущем 2014/15 МГ. Внутренний спрос на пшеницу 
оценивается в Бангладеше в 4,0 млн т, внутренний производство в 1,0 млн т.  
26 октября Бангладеш в рамках межправительственной сделки с Украиной 
договорился об импорте 250 тыс. т украинской пшеницы по цене 297,50 USD/т (СIF). 

 Марокко (ONICL) проведет 25 ноября тендер на покупку 171,6 тыс. т мягкой 
пшеницы на местном рынке для производства субсидированной муки. 

 Турция (ТМО) проведет 21 ноября международный тендер на закупку и ввоз  
до 60 тыс. т твердой пшеницы. 

 Тайваньская ассоциация мукомолов объявила о проведение 20 ноября тендера на 
покупку 82,1 тыс. т мукомольной пшеницы США с поставкой двумя партиями  
15-29 января и 2-16 февраля 2015 г. 

 13 ноября МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 127,4 тыс. т 
мукомольной пшеницы из США (91,6 тыс. т) и Австралии (35,8 тыс. т). 

 Крупнейший производитель кормов Южной Кореи Nonghyup Feed Inc. (NOFI)  
в рамках тендера 12 ноября закупил 110 тыс. т фуражной пшеницы произвольного 
происхождения. Пшеница будет поставляться двумя партиями по 55 тыс. т: одна 
партия приобретена по цене 248,48 USD/т (C&F) с поставкой к 1 февраля 2015 г. и 
вторая партия по цене 250,48 USD/т (C&F) с поставкой к 1 марта 2015 г. 

Рис. 7. 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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 7 ноября две южнокорейские компании Daehan Flour Mill Co Ltd и Dong A One 
закупили в общей сложности 60 тыс. т мукомольной пшеницы США (по 30 тыс. т 
каждая) с поставкой в марте-апреле по следующим ценам: мягкую белую пшеницу 
(10,5% белка) – 277,44 USD/т (FOB), мягкую белую пшеницу (8,5% белка) –  
332,56 USD/т (FOB), северную яровую пшеницу – 331,09 USD/т (FOB), твердую 
красную озимую пшеницу – 271,2 USD/т (FOB). 

 Ирак 6 ноября в рамках тендера закупил 200 тыс. т твердой пшеницы из Канады и 
Австралии с поставкой 31 декабря-13 февраля 2014-2015 гг.: канадская пшеница 
закуплена в объеме 100 тыс. т по цене 323,40 USD/т (C&F) и 100 тыс. т австралийской 
пшеницы по 331,22 USD/т (C&F). 

Рынок фуражного зерна. 

 Группа частных израильских покупателей провела 19 ноября международный 
тендер на закупку 25 тыс. т фуражной пшеницы и до 170 тыс. т кукурузы 
произвольного происхождения с поставкой 20 января-10 февраля 2015 г. для 
пшеницы и в период 25 января-15 апреля 2015 г. для кукурузы. 

 Частные экспортеры сообщили 10 ноября о продаже 130 тыс. т кукурузы США  
с поставкой в Мексику в 2014/15 МГ. 

 Группа израильских частных покупателей 6 ноября в рамках тендера приобрела 
около 120 тыс. т причерноморской кукурузы (предположительно из Украины). 

 С октября текущего года Китай приобрел 1,1 млн. т кукурузы из Украины с октября. 
Объем общей закупки Китаем кукурузы в Украине в текущем году составила  
1,3 млн. т. 

Источник: ИА Agrochar 

Государственные закупочные интервенции. 
За период с 30 сентября по 19 ноября 2014 г. объем биржевых сделок в рамках 

государственных закупочных интервенций на ЗАО «Национальная товарная биржа» составил 
255,8 тыс. т зерна на сумму 1 393,4 млн руб. (без учета Республики Крым). Закупочные 
интервенции проводятся в отношении зерна урожая 2014 г. (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 18 и 19 ноября 
текущего года. Средневзвешенные цены составили на 19 ноября 2014 г. (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. – 6 006,2 руб./т, рожь продовольственную 3 кл. – 5 037,5 руб./т и ячмень 
фуражный – 5 148,8 руб./т. 

Государственных закупочных интервенций зерна в период  
с 30 сентября по 19 ноября 2014 г. в рамках ЗАО «НТБ» (Без учета Республики Крым) 

 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 +3,0% 14,6 93,3 

Пшеница 4 кл. 6 200,0 6 345,1 +5,9% 36,0 228,7 

Пшеница 5 кл. 6 000,0 6 006,2 +6,0% 26,1 156,5 

Рожь прод 3 кл. 4 600,0 5 037,5 – 66,3 333,9 

Ячмень, фураж 5 100,0 5 148,8 +4,7% 112,8 581,0 
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Обзор октябрьского отчета НАЭСП. 

Согласно данным Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной 
продукции (НАЭСП) за период с 1 июля по 19 октября 2014 г. в наибольшем объеме российское 
зерно поставлено на экспорт следующими компаниями: «Международной зерновой компанией», 
«ТД Рифом», «Каргиллом», «Аутспан интернешнл» и «Астоном».  

 
Рейтинг экспортеров российского зерна в 2014/15 МГ 

с 1 июля по 19 октября 2014 г. (По данным НАЭСП) 

 
За анализируемый в отчете НАЭСП период с 1 июля по 19 октября 2014 г. через 

российские порты было отгружено на экспорт зерно в объеме 12 836 тыс. т, в т. ч. 10 770 тыс. т 
пришлось на пшеницу и 1 518 тыс. т пришлось на ячмень. Объем отгрузок зерна превышает  
на 30,2% или 2 975 тыс. т объем отгрузок из российских портов за аналогичный период  
2013/14 МГ. 

Источник: НАЭСП 

Название компании 
Отгружено зерна 

за 01.07.14-19.10.14 
Доля в экспорте Отклонения к 2013 г. 

МЗК 1 167 тыс. т 8,5% -48 тыс. т 

ТД Риф 1 111 тыс. т 8,1% +254 тыс. т 

Каргилл 964 тыс. т 7,0% +369 тыс. т 

Аутспан интернешнл 932 тыс. т 6,8% +82 тыс. т 

Астон 758 тыс. т 5,5% +124 тыс. т 

ТК Русские масла 726 тыс. т 5,3% +312 тыс. т 

Краснодарзернопродукт- 

Экспо 
573 тыс. т 4,2% +175 тыс. т 

Бунге СНГ 569 тыс. т 4,2% +312 тыс. т 

Луис Дрейфус 539 тыс. т 3,9% +26 тыс. т 

Юг Руси 485 тыс. т 3,5% -168 тыс. т 

Рис. 8. Отгрузки из российских портов в 2014/15 МГ (1.07.14-19.10.14), тыс. т 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 
Согласно еженедельному отчету «Зерно Он-Лайн», за неделю с 7 по 14 ноября 2014 г.  

на зерновом рынке сохранилась тенденция к сокращению предложения зерна. Спрос на зерно  
в целом по стране остался на уровне последней недели октября. Уровень предложения снизился 
на 2% в балансе спроса и предложения зернового рынка РФ: 24% составляет предложение и 
76% – спрос. В балансе спроса и предложения пшеницы снижение предложения составило 1%: 
22% составляет предложение и 78% – спрос. 

Предложение зерна в РФ. 

В сравнении с последней неделей октября в целом по стране спрос остался на неизменном 
уровне. В тоже время, отмечено увеличение спроса на мягкую продовольственную пшеницу по 
стране: для 3 кл. на 4% и для 5 кл. на 6%; спрос на фуражную пшеницу снизился на 5%. В ЮФО, 
несмотря на сокращения количества экспортных запросов, общий уровень спроса на 
продовольственную пшеницу увеличился для 3 кл. на 5% и для 4 кл. на 6%; в тоже время спрос 
на фуражное зерно сократился на 12%. В ЦФО спрос на продовольственную пшеницу остался на 
неизменном уровне последней недели октября, спрос на фуражную пшеницу снизился на 8%.  
В ПФО значительно вырос интерес к мягкой пшенице 4 кл. – плюс 26%, спрос на 3 кл. вырос на 
3%. В УФО уровень спроса на мягкую пшеницу вырос почти вдвое. В отличие от Европейской 
части России в СФО снизился спрос и на продовольственную, и на фуражную пшеницу: для 3 кл. 
на 7%, для 4 кл. на 25% и для 5 кл. на 18%. В сравнении с последней неделей октября увеличился 
спрос на фуражный ячмень на 7%. Рост уровня спроса отмечен во всех округах кроме СФО.  
В ПФО спрос на фуражный ячменя за первую половину ноября вырос на 26%, в ЮФО на 5% и в 
ЦФО на 2%, снизился спрос на ячмень в СФО на 17%. Спрос на продовольственную рожь остался 
на уровне конца октября: снижение в СФО и ПФО компенсировано ростом уровня спрос в ЦФО и 
ЮФО. Впервые с середины октября спрос на фуражную кукурузы продемонстрировал снижение 
– минус 15%. Снижение спроса на кукурузу, которое отмечено во всех округах, в большей 
степени пришлось на ЮФО (-17%) и ЦФО (-14%).  

Спрос на зерно в РФ. 

В сравнении с последней предпраздничной неделей октября предложение зерновых в 
целом по стране уменьшилось на 7%. За анализируемый период предложение мягкой пшеницы 
снизилось для 3 кл. на 8%, для 4 кл. на 3%; в тоже время, увеличилось предложение фуражной 
пшеницы на 9%. В ЮФО с низкого уровня последней недели октября выросло предложение 
продовольственной пшеницы 3 кл. на 15% и 4 кл. на 21%, на неизменном уровне осталось 
предложение фуражной пшеницы. В ЦФО сократилось предложение мягкой пшеницы 4 кл.  
на 11% и 5 кл. на 9%. В ПФО отмечено резкое снижение предложения мягкой пшеницы: для 3 кл. 
на 33%, для 4 кл. на 35% и для 5 кл. на 10%. В УФО отмечен незначительный рост предложения 
мягкой пшеницы, предложение фуражной пшеницы увеличилось вдвое. С низкого уровня 
предпраздничной недели в СФО увеличилось предложение пшеницы 4кл. на 50% и 5 кл. на 63%. 
На невысоком уровне предпраздничной недели осталось предложение фуражного ячменя. 
Однако в разрезе федеральных округов отмечены существенные изменения. Сократилось 
предложение фуражного ячменя в ЮФО на 43%, в ЦФО на 16%, в УФО предложение снизилось до 
нулевого уровня. Рост предложения ячменя отмечен в ПФО на 21%, в СФО предложение  
с низкого уровня выросло втрое. Снизился уровень предложения продовольственной ржи на 
9%: рост в ЦФО не смог компенсировать сокращения предложения в ПФО и ЮФО. За первую 
половину ноября сократилось на 25% предложение фуражной кукурузы. Данное снижение  
в большей степени затронуло ЦФО и ПФО. 

 

Источник: ИАП «Зерно Он-Лайн» 
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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 данным ФБГУ «Спеццентручета в АПК» на 10 ноября 2014 г. средние закупочные цены 
на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов 
РФ составили в сравнении с данными на 20 октября 2014 г.: в ЦФО – 8 295 руб./т (+12,4%),  
в ЮФО – 8 767 руб./т (+10,4%), СКФО – 8 000 руб./т (+9,8%), ПФО – 7 782 руб./т (+7,0%), УФО – 

7 767 руб./т (+9,4%), СФО – 7 643 руб./т (+8,7%).  
По отношению к 5 ноября 2013 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. 

увеличились в ЦФО на 18,5% в ЮФО на 13,0% и в ПФО на 6,3%. 

Данные на  

10 ноября 2014 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 8 295  ─ 8 767 8 000 7 782 7 767 7 643 

Пшеница прод. 4 кл 7 615  ─ 8 132 7 750 7 141 7 206 7 085 

Пшеница фураж. 7 350 9 000 7 143 6 433 6 621 6 479 6 959 

Рожь прод. 3 кл  ─  ─  ─  ─ 4 055  ─ 5 600 

Ячмень фураж. 5 723 7 008 6 245 6 142 5 757  ─ 4 750 

Кукуруза 2 кл. 6 200 8 438 6 367 5 863 7 149  ─  ─ 

Данные на  

20 октября 2014 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 7 275  ─  7 876 7 530 6 782 7 535 7 646 

Пшеница прод. 4 кл 6 501  ─  7 248 6 890 6 305 7 025 6 770 

Пшеница фураж. 5 946 8 059 6 471 6 038 5 845 6 577 6 966 

Рожь прод. 3 кл 4 640  ─  4 100   ─ 4 200  ─  5 600 

Ячмень фураж. 5 331 7 553 5 829 5 793 5 653   ─ 4 550 

Кукуруза 2 кл. 9 200  ─  5 500   ─ 7 000   ─   ─ 

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл +12,4%  ─  +10,4% +9,8% +7,0% +9,4% +8,7% 

Пшеница прод. 4 кл +16,6%  ─  +9,0% +15,0% +7,1% +9,8% +7,3% 

Пшеница фураж. +28,8% 0,0% +5,7% +8,9% +7,7% +3,7% +12,5% 

Рожь прод. 3 кл  ─   ─   ─   ─  -8,5%  ─  -3,4% 

Ячмень фураж. +16,5% +2,6% +7,5% +7,7% +4,8% ─ +7,2% 

Кукуруза 2 кл. -6,8% -0,1% +1,6% +6,8% +4,2%  ─   ─  

Рис. 9. Динамика закупочных цен на пшеницу 3 кл. в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т). 
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По состоянию на 10 ноября 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную  
на условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили в сравнении с данными 
на 20 октября 2014 г: в ЦФО – 7 350 руб./т (+28,8%), СЗФО – 9 000 руб./т (без существенных 
изменений), ЮФО – 7 143 руб./т (+5,7%), СКФО – 6 433 руб./т (+8,9%), ПФО – 6 621 руб./т 
(+0,6%), УФО – 6 479 руб./т (+3,7%), СФО – 6 959 руб./т (-3,8%).  

По отношению к 5 ноября 2013 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную 
снизились в ЮФО на 1,5%; увеличились цены в ЦФО на 31,1% и в ПФО на 8,8%. 

По состоянию на 10 ноября 2014 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на 
условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили в сравнении с данными на 
20 октября 2014 г.: в ЦФО – 6 200 руб./т (-6,8%), СЗФО – 8 438 руб./т (-0,1%), ЮФО – 6 367 руб./т 
(+1,6%), СКФО – 5 863 руб./т (+6,8%), ПФО – 7 149 руб./т (+4,2%).  

По отношению к 5 ноября 2013 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. увеличилась 
в ПФО на 0,7%, в ЦФО на 11,7% и ЮФО на 13,8%. 

Источник: ФГБУ «Спеццентручета в АПК» 

Рис. 10. Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т). 

Рис. 11. Динамика закупочных цен на кукурузу 2 кл. в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т).  
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Мировой рынок. 

 

Краткий обзор мирового рынка зерна. 
На отчетной неделе на мировых рынках преобладал восходящий тренд. Угроза гибели 

части урожая из-за холодов на части территорий США, Украины и России выступила драйвером 
цен на пшеницу. Дополнительным фактом для роста цен стала засуха в восточной части 
Австралии, что угрожает сокращением объема производства пшеницы в стране, а также 
снижение прогнозов производства пшеницы для Бразилии и ЕС в будущем сезоне. 

Американский рынок пшеницы. 

За отчетную неделю на Чикагской бирже котировки фьючерсов на пшеницу 
продемонстрировали самый существенный рост с июля 2012 г.: 8,9% для ближайшего 
контракта. Основным драйвером рынка выступили погодные условия. Установившаяся 
чрезвычайно холодная погода на северо-западе США и части территории Американской 
Равнины может нанести серьезный урон посевам озимой пшеницы. По информации USDA к 16 
ноября фермеры США завершили сев озимой пшеницы на 95% от запланированных площадей 
против 99% год назад и 96% в среднем за пять лет. В хорошем и отличном состояние находятся 
60% против 63% годом ранее. Объемы недельных экспортных продаж США пшеницы остались 
на относительно невысоком уровне, несмотря на рост за неделю. На 6 ноября объем недельных 
экспортных продаж всех типов пшеницы составил 417,7 тыс. т против 265,8 тыс. т на 30 октября; 
объем недельных отгрузок пшеницы на 6 ноября составил 316,5 тыс. т против 154,7 тыс. т.  
За отчетную неделю декабрьские фьючерсы на пшеницу SRW на Чикагской бирже (CBOT) 
выросли на 8,9% (до 205,95 USD/т), мартовские фьючерсы выросли на 6,9% (до 206,78 USD/т). 
Цена наличного расчета на пшеницу SRW выросла на 11,1% (до 196,58 $/т). 

Европейский рынок пшеницы. 

На европейском рынке на отчетной неделе также наблюдался рост. За отчетную неделю 
на французской бирже MATIF котировки январских фьючерсов на хлебопекарную пшеницу 
выросли на 5,0% (до 221,04 USD /т). На лондонской бирже LIFFE по итогам недели ноябрьские 
фьючерсы на фуражную пшеницу выросли на 4,2% (до 194,26 USD /т). Помимо общемирового 
восходящего тренда, поддержку европейскому рынку пшеницы оказал прогноз Strategie Grains, 
согласно которому ожидается снижение производства мягкой и твердой пшеницы в странах ЕС  
с 155,0 млн т в 2014 г. до 148,7 млн т в 2015 г. Однако, несмотря на ожидаемое снижение 
производства в будущем сезоне, существенные переходящие запасы пшеницы в ЕС позволят 
увеличить объем экспорта в будущем 2015/16 сезоне до 31,0 млн т. Объем поставки пшеницы из 
стран ЕС на внешний рынок остается на относительно невысоком уровне, но суммарный объем 
экспорта в 2014/15 сезоне превышает показатель прошлого сезона. За неделю с 4 по 11 ноября 
объем экспорта пшеницы из ЕС составил 560 тыс. т, всего за 2014/15 МГ (с 1 июля по 11 ноября) 
на экспорт отправлено 10,9 млн т, что на 0,9 млн т больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Сдерживающим фактором на европейском рынке выступает Франция.  
По информации МСХ Франции урожай мягкой пшеницы в стране оценивается в 71,3 млн т  
в текущем сезоне против 67,3 млн т в предыдущем. В тоже время объем поставок французской 
пшеницы на внешние рынки ниже снизиться на треть в текущем сельхоз году – с 12,2 млн т до 
8,2 млн т, согласно последнему прогнозу FranceAgriMer. В тоже время ожидается, что запасы 
пшеницы достигнут уровня 10-летнего максимума и составят 4,3 млн т (+2,0 млн т). Причина 
сокращение экспорта и наращивание запасов французской пшеницы проблема в маркетинге 
пшеницы более низкого качества. Снижение объемов экспорта частично компенсируется 
увеличившимся спросом на французское зерно внутри Европейского союза, особенно  
со стороны Испании. Ожидается, что в рамках ЕС Франция реализует до 8,1 млн т пшеницы,  
что на 18,5% больше показателя 2013/14 сезона. 

http://specagro.ru/
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу в USD/т. 

Изменение котировок на ближайшие фьючерсные контракты на пшеницу на товарных 
биржах CBOT (базисный актив: SRW; месяц экспирации: декабрь), MATIF (пшеница 
хлебопекарная; ноябрь), LIFFE (пшеница фуражная; ноябрь): 

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке.  

На отчетной неделе продолжилось  снижение цены на физические партии пшеницы  
в Аргентине (пшеница мукомольная (насыпью) на 1,9% до 255,0 USD/т. Рост форвардных цен 
отмечен во Франции (пшеница FCW 1) на 4,0% до 228,2 USD/т и в России (пшеница 4 кл., 
Новороссийск) на 0,8% до 250,0 USD/т. По сравнению с аналогичной отчетной датой 2013 г. 
снизилась цена на продовольственную пшеницу во Франции (FCW 1) на 17,9%, в Аргентине 
(мукомольная пшеница насыпью) на 15,0% и в России (4 кл.) на 12,3%. 

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) 196,58 +11,1% 205,95 +8,9% – – 206,78 +6,9% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – – – 221,04 +5,0% 224,79 +5,3% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 194,26 +4,2% 198,41 +4,6% 202,33 +4,5% 

По состоянию на 14.11.2014, 1$ = 46,1233 руб. Рост курса ЦБ РФ USD/RUB за период составил +2,08% (+0,9379 руб.)  

  CBOT MATIF LIFFE 

За неделю +8,9% +9,1% +4,4% 

За 2 недели +5,3% +2,5% +2,5% 

За месяц +8,6% +8,3% +3,7% 

Рис. 12. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 
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Источник: ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно-Онлайн» 
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

За отчетную неделю отмечен рост ближайших котировок фьючерсных контрактов на 
кукурузу во Франции (MATIF; Ноябрь) на 4,7% до 191,61 USD/т, в США (CBOT; Декабрь) на 3,9% 
до 150,29 USD/т и в Аргентине (MATBA; Декабрь) на 3,7% до 126,50 USD/т. Поддержку 
американскому рынку оказал устойчивый экспортный спрос на кукурузу. За неделю с 30 
октября по 6 ноября экспортные продажи кукурузы составили 505,4 тыс. т, что соответствует 
ожиданием рынка – 400-600 тыс. т. Драйвером роста в Аргентине выступила оценка биржи 
Росарио, согласно которой коммерческое использование кукурузы в 2014/15 МГ сократиться до 
21,5 млн т, что на 3,3 млн т меньше, чем год назад. 

Рис. 13. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т  

Рис. 14. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке, USD/т 

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Январь) 
MATBA  

(Декабрь) 

За неделю +3,9% +4,7% +3,7% 

За 2 недели +1,3% +6,5% +2,0% 

За месяц +9,7% +5,4% +7,7% 
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Форвардные цены на пшеницу в России. 

За отчетную неделю отмечен рост цен на физические партии пшеницы 4 кл.  
в Новороссийске (FOB) на 1,4% до 250 USD/т и на Азовском море (FOB) на 0,8% до 223 USD/т.  
В сравнении с началом 2014/15 МГ увеличилась цена на физические партии пшеницы 4 кл.  
в Новороссийске (FOB) на 1,4%, снизилась цена на Азовском море (FOB) на -0,4%. 

За отчетную неделю отмечен рост цен на физические партии фуражного ячменя  
в Новороссийске (FOB) на 1,0% до 207 USD/т и на Азовском море (FOB) – цена осталась 
неизменной 175 USD/т. В сравнении с началом 2014/15 МГ увеличилась цена на физические 
партии фуражного ячменя в Новороссийске (FOB) на 1,0%, снизилась цена на Азовском море 
(FOB) на -9,8%. 

Источник: ИА «Зерно-Онлайн» 

Рис. 15. Форвардные цены на физические партии пшеницы в Новороссийске  

Рис. 16. Форвардные цены на физические партии пшеницы в Новороссийске  
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Индекс фрахта (Балтийская биржа). 

 
Baltic Dry Index (BDI) – индекс фрахта, ежедневно рассчитываемый Балтийской Биржей 

(Лондон). Индекс отражает стоимость перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) морем  
по двадцати основным торговым маршрута и охватывает перевозки, производимые 
сухогрузами классов Handymax, Panamax и Capesize. Единицы измерения  –  пункты. 

Baltic Panamax Index (BPI) – индекс фрахта, ежедневно рассчитываемый Балтийской 
Биржей (Лондон) и входящий в сводный индекс фрахта BDI. Индекс отражает стоимость 
перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) сухогрузами типа Panamax (дедвейт – 50-80 тыс. т) по 
трем морским маршрутам: Мексиканский Залив (США) → Роттердам, Мексиканский Залив (США) 
→ Япония, Тихоокеанское Северо-Западное побережье США → Япония. Единицы измерения – 
пункты. Индекс BPI используется зерновыми аналитиками, как индикатор текущего и будущего 
состояния рынка транспортировки зерна  –  суда типа Panamax являются наиболее 
популярными при морских перевозках зерна. Балтийская биржа лишена спекулятивной 
составляющей, т.к. является закрытым рынком фрахтовщиков и фрахтователей. 

 

 

На Балтийской бирже в течение всей недели преобладал нисходящий тренд. Сводный 
индекс Балтийской биржи Baltic Dry Index (BDI) за отчетную неделю снизился на 12,6%  
(до 1 437 пунктов), Baltic Panamax Index (BPI) снизился на 7,9% (до 1 089 пунктов). Значение 
индекса BDI ниже по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 16,7%, индекс BPI  
на 22,7%. 

 

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

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю -12,6% -7,9% 

За 2 недели -12,0% -11,7% 

За месяц +33,1% +12,7% 

За год -16,7% -22,7% 

Рис. 17. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Baltic Panamax Index за год (Балтийская биржа), пункты 
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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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