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Рынок Российской Федерации. 

 

 

Постановление правительства о введение таможенной пошлины на пшеницу. 
Постановлением правительства от 25 декабря 2014 г. №1465 водятся изменение 

вывозных пошлин на пшеницу (ТД ВЭД ТС 1001) и с 1 февраля по 30 июня 2015 г. 
устанавливается таможенная пошлина в размере 15% таможенной стоимости плюс 7,5 EUR/т,  
но не менее 35,0 EUR/т. Введение вывозной пошлины на пшеницу призвано стабилизировать 
ситуацию на внутреннем рынке зерна 

 

Источник: Правительство РФ 

 

Государственные закупочные интервенции. 
24 декабря 2014 г. состоялись биржевые торги на ЗАО «Национальная товарная биржа» 

 в рамках государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2014 г.  
по 80 базисам поставки в Новосибирской, Омской, Волгоградской, Саратовской и Курганской 
областях, Республиках Татарстан и Башкортостан, Красноярском и Ставропольском краях. Торги 
проходили по новым, установленным приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2014 г. № 514 
«О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 26 марта 2014 г. № 94», предельным 
уровням минимальных цен на зерно урожая 2014 г. при проведении государственных 
закупочных интервенций в 2014-2015 с.-х. г. 

Согласно данному приказу повышен уровень закупочных цен на мягкую пшеницу 3-5 кл. 
В частотности, в ЦФО, СЗФО, СКФО, ЮФО и КФО цена закупки на мягкую пшеницу 3 кл. 
устанавливается на уровне 10 100 руб./т; в УФО, СФО и ДФО – на уровне 10 000 руб./т. В ЦФО, 
СЗФО, СКФО, ЮФО и КФО цена закупки на мягкую пшеницу 4 кл. устанавливается на уровне 
9 300 руб./т; в УФО, СФО и ДФО – на уровне 9 200 руб./т; В ЦФО, СЗФО, СКФО, ЮФО и КФО цена 
закупки на мягкую пшеницу 5 кл. устанавливается на уровне 9 000 руб./т; в УФО, СФО и ДФО –  
на уровне 9 100 руб./т; 

В ходе проведения торгов объем биржевых сделок составил 7,7 тыс. тонн (39% от 
выставленного объема), в том числе: 
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Зерно 

24.12.2014 30.09.2014-24.12.2014 

Объем закупок, 

выставленный на 

торги, тонн 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Объем торгов, 

тонн 

Объем 

торгов, руб. 

Пшеница мягкая 3 кл. 3 780 1 080 19 460 133 272 000 

Пшеница мягкая 4 кл. 7 695 3 240 46 305 322 872 885 

Пшеница мягкая 5 кл. 6 480 3 375 32 400 213 003 135 

Рожь не ниже 3 кл. 1 755 0 91 530 462 658 500 

Ячмень фуражный 0 0 113 785 585 854 375 

ИТОГО 19 710 7 695 303 480 1 717 660 895 
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Средневзвешенные цены закупленного зерна на торгах 24.12.2014 
 и их сравнение с рыночными ценами в Европейской части России: 

 

 

Средневзвешенные цены закупленного зерна на торгах 24.12.2014 
 и их сравнение с рыночными ценами в Азиатской части России: 

 

 

Обзор агрометеорологических условий за вторую декаду декабря 2014 г.    
 
Европейская часть.  

В СЗФО, ЦФО и ПФО во второй декаде декабря удерживалась аномально теплая погода. 
Среднесуточная температура воздуха превышала норму на 5°-8°С, в отдельные дни на северо-
востоке территории на 10°-11°С. Дневная температура была преимущественно положительной и 
составляла 1°-3С°. Минимальная температура воздуха не опускалась ниже минус 9°С.  
На большей части территории количество за анализируемый период составило 15-25 мм,  
в отдельных районах до 30 мм; в центральных черноземных областях осадков было мало –  
8-10 мм. Устойчивый снежный покров отмечен лишь на северо-востоке территории (15-20 см и 
более). На большей части территорий высота снежного покрова вследствие интенсивного 
таяния составляла от 2-3 см до 7-8 см, в последние дни декады в ряде южных районов ЦФО снега 
на полях практически не было. На северо-востоке территории агрометеорологические условия 
для зимовки озимых зерновых культур были в основном удовлетворительными, на юге 
территории, где снега на полях не было, они были хуже обычных, но условий для повреждения 
растений не наблюдалось. Почва оставалась мерзлой (до 30-40 см), местами оттаивал лишь ее 
верхний слой (1-2 см). Минимальная температура почвы на глубине узла кущения растений 
была в основном близкой к 0°С. В ЮФО и СКФО преобладала теплая погода. Среднесуточная 
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Зерно 

интервенционного 

фонда 

Средневзвешенная 

цена, руб./т 

Начальная 

цена торгов, 

руб./т 

Рыночная 

цена, 

руб./т 

+/- 24.12.14 к 

рыночной цене 

Пшеница мягкая 3 кл.   10 100 10 470   

Пшеница мягкая 4 кл. 7 379,3 9 300 9 794 -24,7% 

Пшеница мягкая 5 кл. 6 100,0 9 000 8 735 -30,2% 

Рожь не ниже 3 кл. 5 051,8 5 100 5 801 -12,9% 

Зерно 
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фонда 

Средневзвешенная 
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цена торгов, 

руб./т 

Рыночная 

цена, 

руб./т 

+/- 24.12.14 к 
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Пшеница мягкая 3 кл.   10 100 10 470   

Пшеница мягкая 4 кл. 7 379,3 9 300 9 794 -24,7% 

Пшеница мягкая 5 кл. 6 100,0 9 000 8 735 -30,2% 

Рожь не ниже 3 кл. 5 051,8 5 100 5 801 -12,9% 
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температура воздуха в большинстве дней превышала норму на 3°-5°С. Однако на северо-востоке 
территории в отдельные дни (в начале и середине декады) наблюдались кратковременные 
похолодания, минимальная температура воздуха понижалась до минус 12°С, на остальной 
территории она была в пределах от минус 5°С до минус 1°С. На Северном Кавказе и в КФО 
максимальная температура воздуха повышалась до 8°С -12°С, местами в южных районах до 14°С. 
Почва в этих районах талая и у озимых зерновых культур в дневные часы наблюдалась слабая 
вегетация. На северо-востоке ЮФО вегетация озимых не возобновлялась. Условия для их 
зимовки были удовлетворительными. 
 
Азиатская часть.  

 
В большинстве земледельческих районов УФО и  Западной Сибири во второй декаде 

декабря наблюдалась погода значительно теплее обычной. Среднесуточная температура 
воздуха на 3°-5°С, в отдельные дни на 6°-10°С превышала норму. Минимальная температура 
воздуха преимущественно не опускалась ниже минус 13°С. Озимые зерновые культуры  
в течение всей декады  находились под снежным покровом, высота которого в ряде районов 
УФО и на юго-западе Западной Сибири составляла  13-18 см,  в северо-восточных районах этой 
территории -  20-30 см и более. Наблюдавшееся кратковременное похолодание не было опасным 
и существенной угрозы повреждений растений морозами не наблюдалось.  

 
Об ожидаемых агрометеорологических условиях в  третьей декаде декабря 2014 г.  

 
На преобладающей территории европейской части России агрометеорологические 

условия для зимовки озимых зерновых культур будут в основном удовлетворительными.  
На Северном Кавказе в отдельные дни возможна слабая вегетация озимых культур.  
В большинстве земледельческих районов УФО и Западной Сибири агрометеорологические 
условия для зимовки озимых зерновых культур будут преимущественно удовлетворительными. 

 

Источник: Гидрометцентр России. 

 Экспорт зерна. 
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 

Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 14 декабря 2014/15 МГ составил 19 361,9 тыс. т, что  
на 30,8% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт пшеницы за данный 
период составил 15 362,3 тыс. т, что на 33,4% больше, чем год назад. 
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Рис. 1. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т 
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За период с 1 по 14 декабря 2014 г. объемы экспорта зерна достигли значения 1 381,4 тыс. 

т, что превосходит в 1,6 раз показатель экспорта за аналогичный период прошлого года.  
За анализируемый период пшеница и меслин экспортированы в объеме 978,0 тыс. т (в 2,0 раза 
больше, чем за аналогичный период 2013 г.), ячменя – 276,2 тыс. т (в 2,0 раза больше), кукурузы 
– 91,3 тыс. т (в 1,6 раза меньше). 

 
За неделю с 7 по 14 декабря доля пшеницы и меслина в структуре экспорта снизилась  

на 6,8 процентных пунктов (п.п.) составила 70,8% (в ноябре – 68,6%), доля ячменя увеличилась 
на 5,2 п.п. и составила 20,0% (в ноябре – 21,2%), доля кукурузы выросла на 1,4 п.п. до 6,6%  
(в ноябре – 5,2%). 
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тыс. т 

С 1 по 14 
декабря  
2014 г. 

С 1 по 14 
декабря 
2013 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 978,0 496,8 в 2,0 раза больше 70,8% 

Ячмень 276,2 116,8 в 2,4 раза больше 20,0% 

Кукуруза 91,3 215,0 в 2,4 раза меньше 6,6% 

Гречиха, просо, 
семена 

канареечника 

24,3 7,8 в 3,1 раза больше 1,8% 

Рис 9,4 8,7 +7,5% 0,7% 

Всего 1 381,4 849,2 в 1,6 раз больше  

Рис. 2. Структура экспорта зерна в ноябре 2014 г. 
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В наибольшем объеме поставки осуществлялись в 2014/15 МГ (за период с 1 июля по  
14 декабря 2014 г.)  в Турцию – 3 706,0 тыс. т (+187,3 тыс. т к 7.12.14; 19,1 % от всех экспортных 
отгрузок за анализируемый период), в Египет – 2 504,0 тыс. т (0,0 тыс. т; 12,9%), в Иран –  
1 637,7 тыс. т (+24,7 тыс. т; 8,5%), в Саудовскую Аравию – 1 389,6 тыс. т (+82,7 тыс. т; 7,2%) и  
в Азербайджан – 1 001,7 тыс. т (+46,3 тыс. т; 5,2%). 
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Экспортные отгрузки 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Отклонения 
14/15 к 13/14 МГ  2014/15 МГ 2013/14 МГ 

Турция 3274,2 1882,9 19,4% +1391,3тыс. т 

Египет 2150,8 1634,3 12,8% +516,5 тыс. т 

Иран 1453,9 795,8 8,6% +658,1 тыс. т 

Саудовская Аравия 1243,3 1292,7 7,4% -49,4 тыс. т 

Азербайджан 828,5 536,3 4,9% +292,2 тыс. т 

Судан 538,4 234,0 3,2% +304,4 тыс. т 

Йемен 512,8 552,6 3,0% -39,8 тыс. т 

ЮАР 443,5 417,0 2,6% +26,5 тыс. т 

Грузия 432,7 371,9 2,6% +60,8тыс. т 

Израиль 382,1 414,4 2,3% -32,3 тыс. т 

Прочие 5 584,2 4 737,0 33,2% +847,3 тыс. т 

Рис. 3. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т 

Источник: ФТС 
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Запасы зерна в РФ на 1 декабря 2014 г.  
Согласно информации предоставляемой Росстатом, за ноябрь текущего года запасы зерна 

в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ снизились  
на 10,1% и на 1 декабря составили 38,6 млн т. По отношению к 2013/14 сезону запасы зерна  
на 1 декабря 2014 г. увеличились на 13,1%. Наличие зерна в сельскохозяйственных 
организациях сократилось за месяц на 14,0% и составило 24,4 млн т (+8,7% к 2013 г.),  
в заготовительных и перерабатывающих организациях снизилось за месяц на 2,6% и составило 
14,2 млн т (+21,7% к 2013 г.). 

Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют  
9,4 млн т (+25,3% к 1 декабря 2013 г.), в т. ч. продовольственной – 6,9 млн т (+21,1%), ячменя – 
2,3 млн т (+59,3%), кукурузы – 1,3 млн т (+9,0%). 

 
Динамика запасов зерна на первое число месяца в 2014/15 с.-х. г. в сравнении с 2012/13 и 

2013/14 гг.: 
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Рис. 5. Изменения объемов запасов зерна в 2012-14 гг., млн т 

Рис. 4. Сравнение запасов зерна в РФ на 1 ноября 2012-2014 гг. 
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На 1 декабря 2014 г. наибольшие запасы зерна в РФ сконцентрированы в ЦФО –  
10 750,6 тыс. т (64,5% в сельхозпредприятиях и 35,5% в предприятиях хранения и переработки), 
ЮФО – 8 221,4 тыс. т (51,2% и 48,8%), ПФО – 7 704,0 тыс. т (66,7% и 33,3%), СФО – 5 742,7 тыс. т 
(67,0% и 33,0%) и СКФО – 2 802,7 тыс. т (68,2% и 31,8%). 

Увеличение запасов по отношению к прошлому году отмечено во всех округах РФ, кроме 
СФО (-7,3%). Увеличение запасов зерна отмечено в ДФО (+63,4%), ЮФО (+32,5%), СКФО 
(+25,2%), в ПФО (+15,1%), в ЦФО (+10,9%) и в СЗФО (+9,3%). 

 

 

Источник: Росстат 

 

 

Отгрузки зерновых культур с/х организациями РФ на 1 декабря 2014 г. 

 
По данным Росстата, сельхозорганизациями РФ в ноябре 2014 г. отгрузили зерновые и 

зернобобовые культуры в объеме 6 100,8 тыс. т, что на 12,1% больше, чем в октябре 2013 г.  
За ноябрь пшеница отгружена сельхозорганизациями РФ в объеме 3 445,9 тыс. т (+15,4% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года), кукуруза отгружена в объеме – 808,7 тыс. т  
(-28,1%). Наибольшие объем отгрузок зерновые и зернобобовые культур в ноябре пришелся на 
ЦФО – 1 952,1 тыс. т (+36,0% к ноябрю 2013 г.), ЮФО – 1 406,5 тыс. т (+7,7%), ПФО – 827,4 тыс. т 
(+24,8%), СКФО – 740,7 тыс. т (+4,3%) и СФО – 712,3 тыс. т (-21,8%).  

Совокупный объем реализации зерновых и зернобобовых культур сельхозорганизациями 
за период с 1 января по 1 декабря 2014 г составил 47 170,8 тыс. т, что на 30,3% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года, в т. ч. за период пшеница реализована в объеме  
29 029,6 тыс. т (+29,8% к прошлому году), кукуруза – 5 085,9 тыс. т (+44,2%). 

 

Источник: Росстат 
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Рис. 6. Запасы зерна по федеральным округам на 1 декабря 2014 г., тыс. т 
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Переработка зерна в РФ. 

Производства муки в РФ в ноябре 2014 г. 

По данным Росстата, в ноябрь 2014 г. объем производства муки всех видов на территории 
РФ составил 862,1 тыс. т, что на 2,5% или 22,0 тыс. т меньше, чем в ноябре 2013 г. и на 5,7% или 
52,1 тыс. т больше, чем в предыдущем месяце. Мука пшеничная высшего сорта произведена  
в объеме 544,7 тыс. т (-2,7% к 1 декабря 2013 г.), мука пшеничная первого сорта – 197,9 тыс. т  
(-4,8%).  

 

 
За период с 1 января по 1 декабря 2014 г. валовой объем производства муки всех видов  

в РФ составил 8 722,0 тыс. т муки всех видов, что на 1,9% или 169,5 тыс. т меньше, чем  
за аналогичный период предыдущего года. За анализируемый период 2014 г. мука пшеничная 
высшего сорта произведена в объеме 5 516,2 тыс. т (-0,7% к 2013 г.), мука первого сорта –  
1 981,6 тыс. т (-6,3%), ржаная – 627,6 тыс. т (-1,6%). 
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Рис. 7. Производство муки в РФ в 2013-2014 гг.  

Рис. 8. Сравнение объемов производства пшеничной и ржаной муки в 2013-2014 гг.  
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По данным Росстата, максимальный валовой объем производства муки всех видов  
в ноябре 2014 г. зафиксирован в ЦФО – 248,0 тыс. т (28,8% от всей произведенной в РФ муки),  
в СФО – 206,9 тыс. т (24,0%) и ПФО – 151,6 тыс. т (17,6%). В ЮФО в октябре 2014 г. произведено 
75,3 тыс. т муки всех видов (8,7% от всей произведенной в РФ муки), что на 1,3 тыс. т больше 
объема производства в ноябре 2013 г. В т.ч. в Краснодарском крае в сентябре текущего года 
объем производства муки составил 36,6 тыс. т (48,6% от всей произведенной в ЮФО муки), 
Ростовской области – 18,6 тыс. т (24,7%) и в Волгоградской области – 16,3 тыс. т (21,7%). 

 

Производство комбикормов в РФ в 2014 г (январь-ноябрь). 

 
По информации Росстата, валовой объем производства комбикормов для животных в РФ 

в ноябре 2014 г. составил 1 947,1 тыс. т, что на 3,8% или 76,3 тыс. т меньше по сравнению с 
предыдущим месяцем и на 3,7% или 69,9 тыс. т больше, чем аналогичный период прошлого года.  

Комбикорма для птиц в ноябре текущего года произведены в объеме 1 100,9 тыс. т, что на 
4,2% или 44,0 тыс. т меньше, чем в ноябре 2013 г.; объем производства комбикормов для свиней 
составил 676,6 тыс. т, что на 4,3% или 30,1 тыс. т меньше, чем в 2013 г.; для КРС – 161,3 тыс. т  
(-9,3% или 16,5 тыс. т к прошлому году).  

Суммарный объем производства комбикормов в России за период с 1 января по 1 декабря 
2014 г. составил 20 966,6 тыс. т, что на 5,4% или 1 079,9 тыс. т больше, чем за аналогичный 
период 2013 г. За анализируемый период объем производства комбикормов для птиц составил 
11 872,1 тыс. т (+2,8% по отношению к 2013 г.), для свиней – 7 141,2 тыс. т(+10,7%), для КРС – 
1 866,9 тыс. т (+3,3%). 
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Рис. 9. Производство муки в ноябре 2013-2014 гг. по федеральным округам, тыс. т 
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В ноябре 2014 г. максимальный валовой объем производства комбикормов для животных 

(всех видов) зафиксирован в ЦФО – 803,0 тыс. т (41,2% от всех произведенных в РФ 
комбикормов), в ПФО – 380,5 тыс. т (19,5%), СЗФО – 199,6 тыс. т (10,2%) и СЗФО – 195,8 тыс. т 
(10,3%). В ЮФО в ноябре 2014 г. произведено 145,3 тыс. т комбикормов для животных всех 
видов (7,5%). 

 
 

Источник: Росстат 
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Рис. 10. Производство комбикормов в РФ в 2013-2014 гг. 

Рис. 11. Производство комбикормов в октябре 2013-2014 гг. по федеральным округам, тыс. т  
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 
Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 12 по 19 декабря  

2014 г. отмечено сокращение спроса на зерновые культуры и незначительное снижение 
предложения. Основная причина снижения спроса на зерно – это изменчивая внутренняя 
конъюнктура зернового рынка вследствие резкой девальвации рубля в начале недели, 
проблемами с транспортировкой зерна по железной дороге и получением фитосанитарных 
сертификатов. Доля предложения зерна увеличилась на 2 процентных пункта (п.п.) в балансе 
спроса и предложения зернового рынка РФ: 35% составляет предложение и 65% – спрос.  
В балансе спроса и предложения пшеницы доля предложения выросла на 3 п.п.: 32% составляет 
предложение и 68% – спрос. 

 

Предложение зерна в РФ. 

За отчетную неделю спрос на зерно в целом по стране снизился на 9%. Снизился спрос на 
продовольственную пшеницу для 3 кл. на 11% и для 4 кл. на 10%, спрос на фуражную пшеницу 
снизился на 6%. Наиболее существенные темпы снижения спроса на пшеницу в разрезе 
регионов отмечены в ЮФО для мягкой пшеницы 3 кл. на 18%, для пшеницы 4 кл. на 12% и  
для 5 кл. на 10%. В ЦФО спрос на мягкую пшеницу 3 кл. уменьшился на 2%, 4 кл. на 2% и 5 кл. на 
6%. ПФО спрос на пшеницу 3 кл. сократился на 13%, спрос на 4 кл. снизился на 14%, 5 кл – на 5%. 
Спрос на отслеживаемые три класса мягкой пшеницы снизился в УФО. В СФО отмечено 
снижение спроса на продовольственную мягкую пшеницу: для 3 кл. на 7% и для 4 кл. на 11%.  
В целом по рынку спрос на фуражный ячмень снизился на 2%. Спроса на ячмень в ЮФО остался 
на уровне прошлой недели. Снижение спроса на ячмень отмечено в ЦФО (-13%) и УФО. В ПФО 
спрос увеличился на 7%, а в СФО после спада неделю назад спрос вырос на 46%. Продолжает 
снижаться спрос на продовольственную рожь – минус 5% за счет ПФО и СФО. Спрос на 
фуражную кукурузу сократился на 18%: основное снижение пришлось на ЮФО,  
где уменьшилось количество экспортных запросов. 

 

Спрос на зерно в РФ. 

Предложение зерновых культур в целом по стране снизилось за отчетную неделю на 2%. 
Предложение мягкой пшеницы снизилось по стране для 3 кл. на 7%, для 5 кл. на 2%. На уровне 
прошлой недели осталось предложение мягкой пшеницы 4 кл. В ЮФО отмечено увеличение 
предложения пшеницы 3 кл. на 18%, уровень предложения фуражной пшеницы вырос на 42%  
с низкого уровня прошлой недели; предложение 4 кл. осталось на неизменном уровне. В ЦФО 
предложение мягкой пшеницы 3 кл. сократилось на 23%, предложение 4 кл. и 5 кл. осталось на 
уровне прошлой недели. В ПФО отмечено резкое сокращение уровня предложения: для 3 кл.  
на 23%, 4 кл. на 11% и 5 кл. на 32%. В УФО уровень предложения остался на неизменном уровне 
прошлой недели. В СФО вырос уровень предложения пшеницы 4 кл. на 15%, 5 кл. на 31%. 
Предложение фуражного ячменя снизилось на 5%. Резкое сокращение предложения ячменя 
отмечено в ЮФО – минус 42%. Уменьшение предложения фуражного ячменя также отмечено  
в ПФО на 24%. Рост уровня предложения отмечен в ЦФО на 17% и СФО на 17%. Неизменным 
осталось предложение продовольственной ржи. Предложение фуражной кукурузы увеличилось 
на 4% в основном за счет ЮФО. 

 

Источник: ИАП «Зерно Он-Лайн» 

http://specagro.ru/


 
19.12.14 

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 

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 22 декабря 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 8 декабря 2014 г.: в ЦФО – 10 537 руб./т (+4,7%), в ЮФО 
– 10 430 руб./т (-3,6%), СКФО – 10 600 руб./т (+5,5%), ПФО – 10 047 руб./т (+6,4%), УФО –  

9 890 руб./т (+5,2%), СФО – 9 783 руб./т (+4,3%).  
По отношению к 16 декабря 2013 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. 

увеличились в ЦФО на 40,8%, ПФО на 29,8% и ЮФО на 28,5%. 

Данные на  

22 декабря 2014 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 10 537  ─ 10 430 10 600 10 047 9 890 9 783 

Пшеница прод. 4 кл 9 514  ─ 9 344 9 420 9 090 8 770 9 402 

Пшеница фураж. 8 300 10 233 7 460 7 629 7 900 7 560 8 636 

Рожь прод. 3 кл  ─  ─  ─  ─ 5 136  ─ 6 000 

Ячмень фураж. 7 023 9 223 6 881 7 358 6 169 7 500  ─ 

Кукуруза 2 кл. 8 914 11 033 7 900 7 750 8 375  ─  ─ 

Данные на  

8 декабря 2014 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 10 068  ─ 10 821 10 050 9 446 9 400 9 383 

Пшеница прод. 4 кл 9 223  ─ 9 563 9 160 8 884 8 483 8 688 

Пшеница фураж. 7 880 11 133 7 688 7 660 7 860 7 515 7 774 

Рожь прод. 3 кл 5 440  ─  ─  ─ 5 071  ─ 5 800 

Ячмень фураж. 6 808 7 756 6 540 7 300 6 208 7 500 5 500 

Кукуруза 2 кл. 7 578 10 700 7 800 7 063 8 625  ─  ─ 

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл +4,7%  ─ -3,6% +5,5% +6,4% +5,2% +4,3% 

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

Пшеница фураж. +5,3% -8,1% -3,0% -0,4% +0,5% +0,6% +11,1% 

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

Ячмень фураж. +3,2% +18,9% +5,2% +0,8% -0,6% 0,0%  ─ 

Кукуруза 2 кл. +17,6% +3,1% +1,3% +9,7% -2,9%  ─  ─ 

Рис. 12. Динамика закупочных цен на пшеницу 3 кл. в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т). 
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По состоянию на 22 декабря 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 
условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили в сравнении с данными на 
8 декабря 2014 г: в ЦФО – 8 300 руб./т (+5,3%), ЮФО – 7 460 руб./т (-3,0%), СКФО – 7 69 руб./т (-
0,4%), ПФО – 7 900 руб./т (+0,5%), УФО – 7 560 руб./т (+0,6%), СФО – 8 636 руб./т (+11,1%).  

По отношению к 16 декабря 2013 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную 
выросли в ЦФО на 33,4%, ПФО на 22,2% и ЮФО на 11,1%. 

По состоянию на 22 декабря 2014 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на 
условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили в сравнении с данными на 
8 декабря 2014 г.: в ЦФО – 8 914 руб./т (+17,6%), СЗФО – 11 033 руб./т (+3,1%), ЮФО –  
7 900 руб./т (+1,3%), СКФО – 7 750 руб./т (+9,7%), ПФО – 8 375 руб./т (-2,9%).  

По отношению к 16 декабря 2013 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. 
увеличилась в ЦФО на 63,1%, ЮФО на 42,5% и ПФО на 30,4%. 

Источник: ФГБУ «Спеццентручета в АПК» 

Рис. 13. Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т). 

Рис. 14. Динамика закупочных цен на кукурузу 2 кл. в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т).  
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Средние закупочные цены на продовольственное зерно в ЮФО, ПФО и ЦФО. 

ЮФО. 

По состоянию на 22 декабря 2014 г. наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. в ЮФО отмечена в Краснодарском крае – 11 375 руб./т (+9,1% к среднему 
значению по ЮФО), наименьшая в республике Адыгея – 9 450 руб./т (-9,4%). Наибольшая 
средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) в ЮФО зафиксирована в 
Краснодарском крае – 10 314 руб./т (+10,4% к среднему значению по ЮФО), наименьшая в 
Волгоградской области – 8 514 руб./т  (-8,9%). 

ЦФО. 

По состоянию на 22 декабря 2014 г. наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) в ЦФО зафиксирована в Ярославской области 
– 12 100 руб./т (+14,8% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в Воронежской области 
– 10 419 руб./т (-1,1%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 
(CPT) наблюдалась во Владимирской области – 11 300 руб./т (+18,8% к среднему значению по 
ЦФО), наименьшая цена в Липецкой области – 8 350 руб./т (-12,2%). 

Рис. 15. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЮФО, руб./т  

Рис. 16. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЦФО, руб./т  

http://specagro.ru/


 
19.12.14 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 18 

ПФО. 

По состоянию на 22 декабря 2014 г. наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) в ЦФО зафиксирована в Ярославской области 
– 12 100 руб./т (+14,8% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в Воронежской области 
– 10 419 руб./т (-1,1%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 
(CPT) наблюдалась во Владимирской области – 11 300 руб./т (+18,8% к среднему значению по 
ЦФО), наименьшая цена в Липецкой области – 8 350 руб./т (-12,2%). 

Источник: ФГБУ «Спеццентручета в АПК» 

 

Мировой рынок. 

 

Краткий обзор мирового рынка зерна. 
На отчетной неделе на мировом рынке наблюдался рост, который сменился резким 

снижением в пятницу. Основным факторам оказывающим поддержку мировых цен на пшеницу 
в течение всей недели выступали сообщения о сокращение экспортных отгрузок из России. 
Сокращение экспорта зерна из России в первую очередь отразиться на европейских экспортерах, 
в частности Франции. 25 декабря правительство России сообщило о введение экспортной 
пошлины с 1 февраля 2015 года в размере 15% от экспортной цены плюс 7,5 EUR/т, не менее 
35,0 EUR/т. 

Американский рынок пшеницы. 

На американский рынок пшеницы CBOT в Чикаго в начале недели начал рост на фоне 
новостей из России и массовых спекуляций. В пятницу котировки на зерно продемонстрировали 
снижение. Объем экспортных продаж пшеницы США оказал дополнительную поддержку ценам: 
на 11 декабря недельные экспортные продажи составили 476,2 тыс. т против 442,3 тыс. т  
на 4 декабря; объем экспортных отгрузок составил 413,7 тыс. т против 331,0 тыс. т на 4 декабря. 
За отчетную неделю мартовские фьючерсы на пшеницу SRW на Чикагской бирже (CBOT) 

Рис. 17. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ПФО, руб./т  
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выросли на 3,2% (до 229,92 USD/т), увеличение для майских фьючерсов составило 3,4%  
(до 231,21 USD/т). Цена наличного расчета на пшеницу SRW выросла на 4,2% (до 234,97 $/т). 

Европейский рынок пшеницы. 

На европейском рынке отмечена аналогичная ситуация: рост в течение всей недели и 
снижение в пятницу. На фоне информации о сокращение экспортных отгрузок из России  
в четверг котировки фьючерсов на мукомольную пшеницу во Франции достигли максимального 
уровня за семь месяцев – 246,02 $/т. За отчетную неделю на французской бирже MATIF 
котировки январских фьючерсов на хлебопекарную пшеницу выросли на 2,0%  
(до 239,66 USD/т). На лондонской бирже LIFFE по итогам недели январские фьючерсы  
на фуражную пшеницу выросли на 1,0% (до 206,73 USD /т). 

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке.  

На отчетной недели цена на физические партии пшеницы в Аргентине (пшеница 
мукомольная (насыпью) осталась неизменной – 250,0 USD/т, в России также осталась на уровне 
прошлой недели – 257,0 USD/т. Рост форвардных цен отмечено во Франции (пшеница FCW 1)  
на 2,2% до 246,1 USD/т. По сравнению с аналогичной отчетной датой 2013 г. снизилась цена  
на продовольственную пшеницу в Аргентине (мукомольная пшеница насыпью) на 25,4%,  
во Франции (FCW 1) на 14,4% и в России (4 кл.) на 11,4%. 

Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

ЯНВАРЬ 

2015 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

МАРТ 

2015 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

МАЙ 

2015 

Измен. 

за 

неделю 
CBOT (SRW) США, 

(Чикаго) 234,97 +4,2% – – 229,92 +3,2% 231,21 +3,4% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 239,66 +2,0% 241,18 +2,1% 239,35 +0,8% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 206,73 +1,0% 210,64 +1,0% 214,54 +1,0% 

По состоянию на 19.12.2014, 1$ = 59,6029 руб. Рост курса $ за отчетный период +8,78% (+4,8097 руб.)  

Рис. 18. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

За отчетную неделю отмечен рост котировок фьючерсных контрактов на кукурузу  
в Аргентине (MATBA; Январь) на 0,4% до 125,50 USD/т и в США (CBOT; Март) на 0,7% до  
161,61 USD/т; снизились котировки во Франции (MATIF; Январь) на 2,3% до 191,36 USD/т. 

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Январь) 
MATBA  

(Декабрь) 

За неделю +0,7% -2,3% +0,4% 

За 2 недели +7,6% -0,2% -0,4% 

За месяц +10,1% +1,5% -0,4% 

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

Рис. 19. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т  

Рис. 20. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке, USD/т 
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Форвардные цены на зерно в Российских портах. 

За отчетную неделю на неизменном уровне сохранились цены на физические партии 
пшеницы 4 кл. в Новороссийске (FOB) – 257 USD/т и в портах Азовского моря (FOB) – 223 USD/т. 
В сравнении с началом 2014/15 МГ (с 3 июля 2014 г.) увеличилась цена на физические партии 
пшеницы 4 кл. в Новороссийске (FOB) на 2,4%, на Азовском море (FOB) на 1,4%. 

За отчетную неделю цен на физические партии фуражного ячменя остались  
на неизменном уровне в Новороссийске (FOB) – 211 USD/т, в портах Азовского моря (FOB) 
отмечено снижение на 2,3% до 173 USD/т. В сравнении с началом 2014/15 МГ увеличилась цена 
на физические партии фуражного ячменя в Новороссийске (FOB) на 2,9%, снизилась цена  
на Азовском море (FOB) на 10,8%. 

Рис. 21. Форвардные цены на физические партии пшеницы в Новороссийске  

и Азовском море на мировом рынке, USD/т 

Рис. 22. 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. 

 

Индексы Балтийской биржи Baltic Dry Index (BDI) и Baltic Panamax Index (BPI)  снижались  
в течение всей недели, при этом значение индекса BPI выше сводного индекса BDI. Индекс Baltic 
Panamax Index (BPI) сократился на 9,4% за неделю (до 907 пунктов), сводный индекс 
Балтийской биржи Baltic Dry Index (BDI) снизился на 7,0% (до 803 пунктов). Данное снижение 
носит сезонный характер, однако по сравнению с прошлым годом индексы находятся на 
значительно более низком уровне. Значение индекса BDI ниже по сравнению с аналогичной 
датой прошлого года на 63,6%, индекс BPI на 51,2%. 

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

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю -7,0% -9,4% 

За 2 недели -18,2% -16,6% 

За месяц -39,4% -14,0% 

За год -63,6% -51,2% 

Рис. 23. 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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