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Источник: ЗАО «НТБ», МСХ РФ 

 

Рынок Российской Федерации. 

Государственные закупочные интервенции. 
По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» в новом году торги в рамках 

закупочных интервенции были проведены 13, 14, 20, 21, 27 и 28 января 2015 г. Биржевые торги 
проводятся 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 – 9 100 руб./т. 

  

Несмотря на повышение закупочных цен на пшеницу в рамках государственных 
интервенций в ходе январских торгов сельхоз не отмечено существенного роста объемов 
закупки. Сельхоз производители предпочитают занимать выжидательную позицию. Тем не 
менее, ряд экспертов склоняются к тому, что объемы закупок пшеницы в госфонд могут 
существенно возрасти вследствие введения экспортной пошлины на пшеницу. Таким образом, 
ожидается снижение внутренних цен в Центральном и Южном федеральных округах до уровня 
интервенционных цен. 
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Зерно 

28.01.2015 30.09.2014-28.01.2015 

Объем бирже-

вых сделок, 

тонн 

Стоимость за-

купки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем тор-

гов, руб. 

Средневзвешен-

ная цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
3 780 37 908 000 28 215 229 770 000 8 143,5 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
0 0 53 190 388 091 250 7 296,3 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
1 215 11 056 500 53 595 406 822 500 7 590,7 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 91 530 462 658 500 5 054,7 

Ячмень фураж-

ный 
0 0 113 650 585 159 125 5 148,8 

ИТОГО 4 995 48 964 500 340 180 2 072 501 375   

Дата Объем биржевых сделок, т Стоимость закупки, руб. 

13 января 2015 г. 8 505 78 840 000 

14 января 2015 г. 4 320 40 122 000 

20 января 2015 г. 6 885 62 653 500 

21 января 2015 г. 2 970 27 324 000 

27 января 2015 г. 12 150 115 992 000 

28 января 2015 г. 4 995 48 964 500 

Объемы закупок зерна на январских торгах в рамках ЗАО 

Закупка зерна в ходе торгов 28 января 2015 г. (без Республики Крым): 

http://specagro.ru/


 

Экспорт зерна. 

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

Казахстан), экспорт зерна в 2014/15 МГ с 1 июля 2014 г. по 18 января 2015 г. составил  
21 916,7 тыс. т, что на 29,1% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт 
пшеницы за данный период составил 17 141,4 тыс. т, что на 32,9% больше, чем год назад. 

 

 
 

Физический объем экспорта российского зерна в 2013/14 и 2014/15 МГ: 
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Рис. 1. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т 

Рис. 2. Физический объем экспорта российского зерна в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т 
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Рис. 3. Физический объем экспорта российского зерна в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т 

Рис. 4. Физический объем экспорта российского зерна в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т 

Рис. 5. Физический объем экспорта российского зерна в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т 
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За неделю с 11 по 18 января 2015 г. поставки российского зерна на внешние рынки 
достигли объема в 514,4 млн т. Всего с 1 по 18 января 2015 г. экспорт зерна составил 847,8 тыс. т, 
в т. ч. пшеницы – 734,9 тыс. т, кукурузы – 80,7 тыс. т и ячменя – 11,3 тыс. т. По сравнению  
с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна увеличился на 42,3%, в т.ч. пшеницы – в 2,2 раза.  
В свою очередь, объем экспорта кукурузы снизился в 2,7 раза, ячменя – в 2,4 раза. 

 

 
За неделю с 11 по 18 января 2015 г. доля пшеницы и меслина в структуре экспорта 

увеличилась на 8,8 процентных пункта (п.п.) и достигла 86,7% (в декабре – 65,5%), доля 
кукурузы снизилась на 5,8 п.п. до 9,5% (в декабре – 9,7%), доля риса снизилась на 1,6 п.п. до 1,4% 
(в декабре – 0,6%).) и доля ячменя сократилась на 1,4% (в декабре – 22,2%). 

 

 

 

тыс. т 

С 1 по 18 
января  
2015 г. 

С 1 по 18 
января 
2014 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 734,9 595,7 В 2,2 раза больше 86,7% 

Кукуруза 80,7 337,1 в 2,7 раза меньше 9,5% 

Рис 11,6 3,4 В 3,4 раза больше 1,4% 

Ячмень 11,3 26,7 в 2,4 раза меньше 1,3% 

Сорго 8,9 5,1 В 1,7 раза больше 1,1% 

Всего 847,8 595,7 +42,3%  

Рис. 6. Структура экспорта зерна в январе 2015 г. 

http://specagro.ru/


 

География поставок российского зерна в 2014/15 МГ насчитывает 93 страны.  
За анализируемый период 2014/15 сезона основными покупателями российского зерна 
выступили Турция – 4 327,1 тыс. т (+106,6 тыс. т к 11.01.15; 19,7 % от всех экспортных отгрузок 
за анализируемый период), в Египет – 2 766,9 тыс. т (+94,2 тыс. т; 12,6%), в Иран – 2 026,2 тыс. т 
(+83,1 тыс. т; 9,2%), в Саудовскую Аравию – 1 643,0 тыс. т (0,0 тыс. т; 7,5%) и в Азербайджан – 
1 203,2 тыс. т (+72,0 тыс. т; 5,5%). 
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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 4220,5 2751,8 19,7% +1 468,6 тыс. т 

Египет 2672,7 2182,6 12,5% +490,0 тыс. т 

Иран 1943,1 967,6 9,1% +975,4 тыс. т 

Саудовская Аравия 1643,0 1365,0 7,7% +278,0 тыс. т 

Азербайджан 1131,2 622,5 5,3% +508,7 тыс. т 

Судан 717,0 344,7 3,4% +372,4 тыс. т 

Йемен 710,7 707,5 3,3% +3,2 тыс. т 

Грузия 539,3 444,5 2,5% +94,9 тыс. т 

ЮАР 518,7 499,9 2,4% +18,8тыс. т 

Иордания 500,4 220,1 2,3% +280,3 тыс. т 

Прочие 6 805,5 6 580,4 31,8% +225,1 тыс. т 

Рис. 7. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т  

http://specagro.ru/
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Международные тендеры на закупку зерна. 
 Бангладеш объявил о проведение очередного международный тендер на закупку и 

ввоз 50 тыс. т пшеницы произвольного происхождения с отгрузкой  
в течение 40 дней после подписания контракта. Тендер откроется 3 февраля и будет 
действовать до 16 февраля 2015 г. Пятый тендер Бангладеша открылся 22 января и 
продлиться до 5 февраля. Государственное закупочное зерновое агентство страны 
планирует импортировать 900 тыс. т пшеницы в текущем сезоне. 

 Иордания провела 28 января международный тендер на закупку 100 тыс. т пшеницы 
с поставкой в июне-июле.  

 МСХ Японии в рамках регулярного тендера 22 января закупило 142,5 тыс. т 
мукомольной пшеницы из США (52,7 тыс. т), Канады (50,6 тыс. т) и Австралии  
(39,3 тыс. т). На предыдущем тендере 15 января МСХ Японии закупило 146,8 тыс. т 
мукомольной пшеницы. 

 Турция (ТМО) 20 января на международном тендере закупила 60 тыс. т твердой 
пшеницы в диапазоне цен 479,5 USD/т – 481,9 USD/т (C&F) с поставкой в феврале 
текущего года.  

 Алжир (OAIC) в рамках тендера 15 января закупил около 300 тыс. т мукомольной 
пшеницы по цене 256 USD/т (C&F) с поставкой в мае.  

 На предыдущем тендере 30 декабря OAIC закупил около 900 тыс. т мукомольной 
пшеницы, предположительно из ЕС, с поставкой в марте-апреле. Основная цель 
Алжира высококачественное зерно.  

 Госзакупщик Египта GASC в рамках тендера 15 января закупил 240 тыс. т 
французской пшеницы по средней цене 257,4 USD/т (C&F) для отгрузки  
19-28 февраля 2015 г. На предыдущем тендере 8 января GASC закупил 180 тыс. т 
французской пшеницы для отгрузки 8-18 февраля. С начала 2014/15 МГ GASC 
закупил на внешнем рынке 3,3 млн. т пшеницы (1,6 млн. т из Франции, 780 тыс. т из 
Румынии, 765 тыс. т из России, 165 тыс. т из Украины и 55 тыс. т из США). 

 Тунис в рамках тендера 7 января закупил 117 тыс. т мукомольной пшеницы 
произвольного происхождения в диапазоне цен 265,8-272,5 USD/т (C&F) поставкой в 
феврале-марте. 

 Южнокорейский производитель кормов Nonghyup Feed Inc. (NOFI) в рамках тендера 
9 января закупила 45 тыс. т фуражной пшеницы из черноморского региона по цене 
249,0 USD/т (C&F) с поставкой до 1 мая. Предусмотрена доплата 1,5 USD/т за 
разгрузку в дополнительном порту. 

 Частные экспортеры сообщили о продаже 16 января кукурузы США в объеме  
101,6 тыс. т и 15 января – 127 тыс. т с поставкой в 2014/15 МГ. 14 января частные 
экспортеры сообщили о продаже 125 тыс. т кукурузы США в Тайвань с поставкой  
в текущем сезоне.  

 Госзакупщик Турция (ТМО) 15 января в рамках международного тендера закупил 
100 тыс. т фуражной кукурузы в диапазоне цен 193,2 USD/т – 194,94 USD/т (C&F)  
с поставкой в период 2-28 февраля. 

 Южнокорейская компания Korea Corn Processing Industry Association (KOCOPIA) на 
международном тендере 14 января закупила 50 тыс. т кукурузы США по цене  
214,7 USD/т (C&F) (включая плату за разгрузку во втором порту) с поставкой  
к 10 мая текущего года. 

 13 января группа израильских частных покупателей в рамках тендера закупила 
около 100 тыс. т кукурузы, предположительно из Украины, двумя равными 
партиями по ценам 192,3 USD/т и 193,3 USD/т (C&F) в период поставки с 15 марта по 
5 апреля и с 15 апреля по 5 мая 2015 г. 

 Тайваньская ассоциация MFIG в рамках тендера 13 января приобрела 50 тыс. т 
кукурузы США.  Источник: ИА «AgroChart» 
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Запасы зерна в РФ на 1 января 2015 г.  
Согласно информации предоставляемой Росстатом, за декабрь 2014 г. запасы зерна  

в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ снизились  
на 15,4% и на 1 января 2015 г. составили 32,6 млн т. При этом объем запасов зерна на 1 января 
текущего года превышает аналогичный показатель предыдущего года на 12,9%. Наличие зерна 
в сельскохозяйственных организациях сократилось за месяц на 22,0% и составило 19,0 млн т 
(+8,3% к 2013 г.), в заготовительных и перерабатывающих организациях снизилось за месяц  
на 4,0% и составило 13,4 млн т (+19,9% к 2013 г.). 

Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют  
8,8 млн т (+20,4% к 1 января 2014 г.), в т.ч. продовольственной – 6,5 млн т (+15,4%), ячменя –  
2,2 млн т (+50,4%), кукурузы – 1,4 млн т (-0,4%). 

Динамика запасов зерна на первое число месяца в 2014/15 с.-х. г. в сравнении с 2012/13 и 
2013/14 гг.: 

Рис. 8. Сравнение запасов зерна в РФ на 1 января 2013-2015 гг. 

Рис. 9. Изменения объемов запасов зерна в 2012-15 гг., млн т 
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На 1 января 2015 г. наибольшие запасы зерна в РФ сконцентрированы в ЦФО –  
9 187,3 тыс. т (57,5% в сельхозпредприятиях и 42,5% в предприятиях хранения и переработки), 
ПФО – 6 616,2 тыс. т (63,2% и 36,8%), ЮФО – 6 588,3 тыс. т (47,4% и 52,6%), СФО – 5 077,7 тыс. т 
(62,1% и 37,9%) и УФО – 2 069,4 тыс. т (63,1% и 36,9%). 

Увеличение запасов по отношению к прошлому году отмечено во всех округах РФ, кроме 
СФО (-5,6%) и СЗФО (-2,2%). Прирост запасов зерна в сравнении с прошлым годом составил:  
в ДФО – 47,3%, ЮФО – 37,6%, СКФО – 24,8%, ПФО – 12,0%, ЦФО – 11,1% и УФО – 4,6%. 

 

 

Источник: Росстат  

 

 

Отгрузки зерновых культур с/х организациями РФ на 1 января 2015 г. 
 
По данным Росстата, сельхозорганизациями всех типов в декабре 2014 г. нарастили объем 

отгрузок зерна на 12,1% в сравнении с ноябрем до 6 838,7 тыс. т, что, тем не менее, на 3,8% 
меньше аналогичного объема в декабре 2013г. В декабре пшеница отгружена 
сельхозорганизациями РФ в объеме 3 592,7 тыс. т (-1,5% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года), кукуруза отгружена в объеме – 1 050,1 тыс. т (-26,4%). Наибольшие объем 
отгрузок зерновые и зернобобовые культур в декабре пришелся на ЦФО – 1 884,6 тыс. т  
(-15,5% к декабрю 2013 г.), ЮФО – 1 310,6 тыс. т (-11,6%), ПФО – 1 283,9 тыс. т (+24,8%), СФО –  
1 022,4 тыс. т (-15,2%) и СКФО – 814,6 тыс. т (+5,9%).  

Совокупный объем отгрузок зерновых культур за 2014 г. достиг 54 004,4 тыс. т, что на 
24,7% больше, чем в 2013 г. За 2014 г. сельхозпредприятия реализовали пшеницу в объеме 
32 621,4 тыс. т (+25,4% к прошлому году), кукурузу – 6 136,0 тыс. т (+23,8%). 

 
 

Источник: Росстат  

Рис. 10. Запасы зерна по федеральным округам на 1 января 2015 г., тыс. т 
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Переработка зерна в РФ. 

Производства муки в РФ в декабре 2014 г. 

По данным Росстата, в декабре 2014 г. объем производства муки всех видов на 
территории РФ составил 953,7 тыс. т, что на 11,1% или 95,0 тыс. т больше, чем в декабре 2013 г. 
и на 4,4% или 40,0 тыс. т больше, чем в предыдущем месяце. Мука пшеничная высшего сорта 
произведена в объеме 609,4 тыс. т (+6,1% к 1 января 2014 г.), мука пшеничная первого сорта – 
212,6 тыс. т (-2,2%).  

 
В 2014 г. валовой объем производства муки всех видов в РФ составил 9 672,2 тыс. т муки 

всех видов, что на 1,4% или 133,0 тыс. т меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. 
За анализируемый период 2014 г. мука пшеничная высшего сорта произведена в объеме  
6 124,1 тыс. т (-0,1% к 2013 г.), мука первого сорта – 2 192,9 тыс. т (-5,9%), ржаная – 694,7 тыс. т  
(-0,9%). 

Рис. 12. Сравнение объемов производства пшеничной и ржаной муки в 2013-2014 гг. 

Рис. 11. Производство муки в РФ в 2013-2014 гг. 
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По данным Росстата, максимальный валовой объем производства муки всех видов в 
декабре 2014 г. зафиксирован в ЦФО – 271,1 тыс. т (28,4% от всей произведенной в РФ муки), 
СФО – 219,8 тыс. т (23,1%) и ПФО – 165,0 тыс. т (17,3%). В ЮФО в декабре 2014 г. произведено 
89,4 тыс. т муки всех видов (9,4% от всей произведенной в РФ муки), что на 14,1 тыс. т больше 
объема производства в декабре 2013 г. В Краснодарском крае в декабре текущего года объем 
производства муки составил 46,7 тыс. т (52,2% от всей произведенной в ЮФО муки), Ростовской 
области – 19,6 тыс. т (21,9%) и Волгоградской области – 17,2 тыс. т (19,2%). 

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

По информации Росстата, валовой объем производства комбикормов для животных в РФ 
в декабре 2014 г. составил 2 049,7 тыс. т, что на 5,4% или 105,2 тыс. т меньше по сравнению с 
предыдущим месяцем и на 2,2% или 43,3 тыс. т больше, чем аналогичный период прошлого года.  

Комбикорма для птиц в декабре текущего года произведены в объеме 1 156,9 тыс. т, что 
на 5,6% или 61,2 тыс. т больше, чем в декабре 2013 г.; объем производства комбикормов для 
свиней составил 693,8 тыс. т, что на 2,6% или 18,5 тыс. т меньше, чем в 2013 г.; для КРС –  
189,7 тыс. т (-0,9% или 1,8 тыс. т к 2013 г.).  

Суммарный объем производства комбикормов в России в 2014 г. составил 23 013,7 тыс. т, 
что на 5,1% или 1 120,6 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2013 г. Объем производства 
комбикормов для птиц в прошедшем году достиг 13 028,8 тыс. т (+3,1% по отношению к 2013 г.), 
для свиней – 7 832,8 тыс. т (+9,4%), для КРС – 2 056,4 тыс. т (+2,9%). 

Рис. 13. Производство муки в декабре 2013-2014 гг. по федеральным округам, тыс. т 

Рис. 14. Производство комбикормов в РФ в 2013-2014 гг.  

http://specagro.ru/


 
23.01.15 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 14 

В декабре 2014 г. максимальный валовой объем производства комбикормов для 
животных (всех видов) зафиксирован в ЦФО – 845,1 тыс. т (41,2% от всех произведенных в РФ 
комбикормов), в ПФО – 404,2 тыс. т (19,7%), СЗФО – 201,8 тыс. т (9,6%) и УФО – 199,4 тыс. т 
(9,7%). В ЮФО в декабре 2014 г. произведено 166,2 тыс. т комбикормов для животных всех 
видов (8,1%). 

 

Источник: Росстат 

 

Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 16 по 23 января 2014 г. 

зафиксировано увеличение активности участников зернового рынка. Увеличился спрос на все 
отслеживаемые виды зерна. Также отмечен рост предложение зерновых. Доля предложения 
зерна увеличилась на 1 процентный пункт (п.п.) в балансе спроса и предложения зернового 
рынка РФ: 37% составляет предложение и 63% – спрос. В балансе спроса и предложения 
пшеницы остался неизменным: 36% составляет предложение и 64% – спрос. 

Спрос на зерно в РФ.  

Недельное увеличение спроса на зерно в целом по стране составило 11%. Отмечено 
увеличение спроса на мягкую пшеницу в целом по стране: для 3 кл. на 6%, для 4 кл. на 8% и  
для 5 кл. на 11%. Однако уровень спроса на продовольственную пшеницу продолжает 
оставаться ниже среднедекабрьского показателя на 10% для 3 кл. и на 9% для 5 кл. В ЮФО за 
неделю увеличился только уровень спроса на мягкую пшеницу 3 кл. – плюс 12%, спрос на 
пшеницу 4 кл. и 5 кл. остался на низком уровне прошлой недели. В ЦФО, напротив, отмечено 
рост спроса на фуражную пшеницу на 17%. Увеличился спрос на 3 класса мягкой пшеницы в 
ПФО: для 3 кл. мягкой пшеницы на 15%, 4 кл. на 20% и 5 кл. на 10%. Отмечен рост уровня спроса 
на мягкую пшеницы в УФО. В СФО снижение спроса отмечено на мягкую пшеницу 3 кл. на 21%, 
при этом отмечен рост на мягкую пшеницу 5 кл. на 20%. За неделю на 11% увеличился спрос на 
фуражный ячмень. Рост уровня спроса на ячмень отмечен в ЦФО (+13%) и в ПФО (+17%). Спрос 
на продовольственную рожь увеличился на 33% за счет ЦФО, ПФО и ЮФО. Спрос на фуражную 
кукурузу увеличился на 11% (что на 5% выше среднедекабрьского значения). Рост уровня 
спроса на кукурузу обеспечен за счет ЦФО и ПФО.  

Рис. 15. Производство комбикормов в октябре 2013-2014 гг. по федеральным округам, тыс. т 
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Предложение зерновых культур в РФ.  

Предложение зерновых культур в целом по стране увеличилось за отчетную неделю на 
16%. В целом по стране увеличилось предложение мягкой продовольственной пшеницы: для  
3 кл. на 14%, для 4 кл. на 10%. Предложение фуражной пшеницы находиться на неизменном 
уровне 4 недели подряд. В ЮФО увеличилось предложение мягкой пшеницы 3 кл. – плюс 21%, 
снизилось предложение фуражной пшеницы на 32%. В ЦФО предложение мягкой пшеницы 3 кл. 
выросло на 29%, предложение 4 кл. выросло на 21%. В ПФО предложение мягкой пшеницы 3 кл. 
сократилось на 21%, предложение 5 кл. выросло на 33%. В СФО рост отмечен для 
продовольственной пшеницы: для 3 кл. на 17% и для 4 кл. на 25%; предложение 5 кл. 
сократилось на 21%. После резкого спада неделю назад, предложение фуражного ячменя 
выросло на 49%, что соответствует уровню середины декабря. С близкого к нулевому уровню 
удвоилось предложение фуражного ячменя в ЮФО и ЦФО, рост отмечен также в УФО и СФО 
(+27%). Предложение продовольственной ржи осталось на неизменном уровне прошлой недели. 
Предложение фуражной кукурузы выросло на 20% за счет ЮФО. 

 
Источник: ИА «Зерно Он-Лайн» 

 

Средние закупочные цены на продовольственное зерно в ЮФО, ПФО и ЦФО. 

ЮФО. 

По информации ФГБУ «Спеццентручета» на 13 января 2015 г. наибольшая средняя цена на 
продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. в ЮФО отмечена в Ростовской области –  
10 627 руб./т (+5,8% к среднему значению по ЮФО), наименьшая в республике Адыгея –  
9 450 руб./т (-5,9%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 
(CPT) в ЮФО зафиксирована также в Ростовской области – 9 564 руб./т (+8,4% к среднему 
значению по ЮФО), наименьшая в Волгоградской области – 8 514 руб./т  (-3,5%). 

ЦФО. 

По состоянию на 13 января 2015 г. наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) в ЦФО зафиксирована во Владимирской 
области – 12 500 руб./т (+15,0% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в Калужской 
области – 9 875 руб./т (-9,2%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую 
пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась в Курской области – 10 900 руб./т (+2,3% к среднему значению 
по ЦФО), наименьшая цена в Липецкой области – 9 500 руб./т (-3,7%). 

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

По состоянию на 13 января 2014 г. наибольшая средняя цена в ПФО на 
продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) зафиксирована в 
республике Удмуртия – 12 900 руб./т (+27,0% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена в 
Самарской области – 9 575 руб./т (-5,8%). Наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась в республике Удмуртия – 11 200 руб./т (+19,6% к 
среднему значению по ПФО), наименьшая цена в Самарской области – 8 667 руб./т (-7,4%). 
Наибольшая средняя цена на продовольственную рожь 3 кл. (CPT) отмечена в Пермский край – 
5 250 руб./т (+14,5% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена в республике Чувашия – 
4 000 руб./т (-12,7%). 

 

Источник: ФГБУ «Спеццентручета в АПК»  

Рис. 18. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ПФО, руб./т 

Рис. 17. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЦФО, руб./т 
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Мировой рынок. 

 

Краткий обзор мирового рынка зерна. 
На мировом рынке пшеницы на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная 

динамика цен. Конъюнктура мирового рынка пшеницы складывалась из следующих факторов: 
увеличившиеся прогнозы производства и конечных запасов пшеницы, укрепление доллара США 
по отношению к национальным валютам, уход российской пшеницы с мировых рынков. 

Американский рынок. 

После праздничного понедельника (третий понедельник января в США является 
федеральным праздником – День Мартина Лютера Кинга), биржа Чикаго CBOT открылась 
ростом. Драйвером роста американского рынка выступили метеопрогнозы похолодания  
в центральной части США, где преимущественно отсутствует снежный покров, что может 
негативно повлиять на состояние озимых посевов. Дополнительную поддержку рынку оказали 
спекуляции на фоне новостей об обострение военного противостояния на востоке Украины. Тем 
не менее, фундаментальные и конъюнктурные факторы в большей степени оказывают влияние 
на рынок озимой пшеницы CBOT, который закрылся снижением в пятницу. Причины для 
снижения котировок на пшеницу США остаются неизменными: увеличение прогнозов конечных 
мировых запасов пшеницы в мире и США, снижение спекулятивного интереса к зерновым 
рынкам и укрепление доллара по отношению к мировым валютам. Мировой совет по зерну (IGC) 
в опубликованном в четверг 22 января отчете повысил прогноз запасов пшеницы в США до  
18,7 млн т, что соответствует прогнозу Минсельхоза США. С другой стороны, зерновые рынки 
теряют спекулятивную привлекательность в большей степени благодаря соседнему рынку 
кукурузы. В силу обвала мировых котировок на нефть сократился спрос на биодизель и как 
следствие на основное сырье для производства экотоплива в США – кукурузу. На отчетной 
неделе свое снижение продолжил евро, за отчетную неделю единая европейская валюта 
снизилась по отношению к доллару США на 2,6% до 1,1281 USD/EUR. Таким образом, с 
декабрьского пика в 1,2502 USD/EUR курс евро снизился на 9,8%. Данное обстоятельство делает 
американскую пшеницу менее конкурентоспособной на внешних рынках. Вследствие 
укрепления доллара США усиливается конкуренция на мировом рынке пшеницы,  
т.к. национальные производители зерна наращивают объемы экспорты вследствие 
благоприятной конъюнктуры. Тем не менее, недельный объем экспортных продаж пшеницы 
США (по данным USDA) в течение двух недель демонстрирует рост: на 15 января объем продаж 
пшеницы всех видов составил 458,4 тыс. т, 22 декабря – 544,4 млн т против 284,7 тыс. т 8 января 
и 151,0 тыс. т 1 января; объем экспортных отгрузок на 22 января составил 340,5 тыс. т. 
Недельное снижение котировок мартовских фьючерсов на пшеницу SRW на Чикагской бирже 
(CBOT) составило 0,5% (до 194,74 USD/т), майские фьючерсы потеряли 0,4% (до 195,75 USD/т). 
Цена наличного расчета на пшеницу SRW уменьшилась на 0,3% (до 197,13 $/т). 

Европейский рынок. 

На европейском рынке пшеницы в течение всей недели преобладал восходящий тренд. 
Котировки мартовских фьючерсов MATIF на пшеницу в евро вросли за неделю на 2,5%. Однако  
в силу ослабления единой европейской валюты долларовая цена продемонстрировала снижение 
для мартовских фьючерсов на 2,7%. В сложившийся конъюнктуре зернового рынка французская 
пшеница становить наиболее конкурентно способной. Благоприятствуют французской 
пшеницы снижение курса евро и снижение конкуренции на рынках Ближнего Востока и 
Северной Африки по причине ограничения экспорта российской пшеницы. За отчетную неделю 
на французской бирже MATIF котировки мартовских фьючерсов на хлебопекарную пшеницу 
снизились на 2,7% (до 222,31 USD/т). На лондонской бирже LIFFE по итогам недели мартовские 
фьючерсы на фуражную пшеницу упали на 1,4% (до 192,31 USD /т). 
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу в USD/т. 

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

МАРТ 
Измен. за 

неделю 
Фьючерс 

МАЙ 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

ИЮЛЬ/ 

СЕНТ. 

Измен. 

за 

неделю 
CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
196,58 0,0% 194,74 -0,5% 195,75 -0,4% 197,13 -0,3% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 222,31 -2,7% 222,87 -2,6% 216,99 -2,7% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 192,31 -1,4% 195,53 -1,5% 196,58 -1,2% 

По состоянию на 23.01.2015, 1$ = 65,4000 руб. Рост курса $ за отчетный период +0,87% (+0,5663 руб.)  

Рис. 19. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 

Рис. 20. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т  
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По состоянию на 23 января 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 
(пшеница мукомольная (насыпью) составила 250,0 USD/т, в России – 264,0 USD/т, во Франции – 
228,9 USD/т. В сравнении с прошлой неделей пшеница подешевела в России на 0,4% и Франции 
на 2,2%. 

Мировые цены на пшеницу находятся на более низком уровне по сравнению с 
аналогичной отчетной датой 2014 г.: уменьшилась цена на продовольственную пшеницу в 
Аргентине (мукомольная пшеница насыпью) на 24,2%, во Франции (FCW 1) на 15,9% и в России 
(4 кл.) на 5,7%. 

Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

По итогам отчетной недели котировки ближайших снижение котировок на кукурузу 
зафиксировано во Франции – мартовские котировки MATIF потеряли 3,4% до 178,35 USD/т и в 
Чикаго – мартовские фьючерсы CBOT снизились на 0,1% до 152,26 USD/т. Отмечен рост 
февральских котировок на кукурузу в Аргентине на 10,9% до 122,00 USD/т. 

Биржевые котировки 
Фьючерс  

ФЕВРАЛЬ/

МАРТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
АПРЕЛЬ/

МАЙ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ИЮНЬ/

ИЮЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 152,26 -0,1% 155,60 +0,3% 158,56 +0,4% 

MATIF 

(Франция) 
178,35 -3,4% – – 183,95 -2,8% 

MATBA 

(Аргентина) 124,00 +5,1% 129,00 +3,9% 128,50 0,0% 

По состоянию на 23.01.2015, 1$ = 65,4000 руб. Рост курса $ за отчетный период +0,87% (+0,5663 руб.)  

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
MATBA  

(Февраль) 

За неделю -0,1% -3,4% +10,9% 

За 2 недели -3,4% -7,4% +8,9% 

За месяц -6,7% -7,1% +0,8% 

Рис. 21. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке, USD/т 
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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 отчетной неделе индексы фрахта BPI и BDI продемонстрировали свое снижение. 
Нисходящий тренд на Балтийской бирже установился в конце ноября 2014 г. Помимо сезонного 
фактора давление на индексы Балтийской биржи оказывают пикирующие сокращение цен на 
сырую нефть, снижение спроса на американскую пшеницу и как результат уменьшение объемов 
перевозок грузов по океанским маршрутам в сравнении с прошлым годом. За отчетную неделю 
Baltic Panamax Index (BPI) снизился на 9,7%, сводный индекс Baltic Dry Index (BDI) на 2,8%.  
В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BPI снизилось на 52,3%, BDI 
на 42,2%.  

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -2,8% -9,7% 

За 2 недели  +1,6% -10,3% 

За месяц  -10,3% -24,5% 

За год  -42,2% -52,3% 

Рис. 22. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Baltic Panamax Index за год (Балтийская биржа), пункты 
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Обзор ежемесячного отчета IGC. 

 
 Прогноз Мирового совета по зерну (IGC) в части производства зерна в текущем 

сезоне повышен на 11,8 млн т и оценивается в рекордные 2 002,2 млн т (+1,9 млн т  
к прошлому сезону). 

 Ожидаются, что мировые запасы зерно приблизятся к максимальному уровню  
за 30 лет и составят 431,6 млн т (+29,5 млн т). 

 Существенно снижен экспортный потенциал для России с 29,1 млн т в ноябре  
до 24,9 млн т в январе. 

 
Обзор спроса и предложения мирового зернового рынка. 

 

 
Пшеница. 

Международный совет по зерну (IGC) в январе пересмотрел в сторону снижения свой 
прогноз в части мирового производства пшеницы – до 717,0 млн т (-0,2 млн т) и мирового 
потребления – 708,3 млн т (-3,2 млн т). Относительно предыдущей оценки увеличен прогноз 
урожая пшеницы для Канады на 1,8 млн т (до 29,3 млн т) и ЕС на 0,6 млн т (до 155,0 млн т); 
снижен прогноз для Украины на 0,8 млн т (до 24,1 млн т) и Казахстана на 0,5 млн т  
(до 12,5 млн т). 

Объем мировой торговли пшеницей оценен специалистами IGC в 151,3 млн т, что  
на 0,9 млн т больше предыдущего прогноза, но ниже показателя 2013/14 МГ на 3,2 млн т. Самая 
значимая корректировка прогноза экспорта проведена для России – с 22,7 млн т до 18,5 млн т, 
что, впрочем, соответствует результатам прошлого года. Снижение прогноза обусловлено 
введением таможенной пошлины на вывоз пшеницы, которая начинает действовать с 1 февраля 
по 30 июня 2015 г, а также повышением тарифов на ЖД перевозки на 13,5% с нового 2015 г. 
Учитывая данное обстоятельство, экспортное преимущество получит французская и украинская 
пшеница, вследствие чего повышен прогноз экспорта пшеницы из ЕС – с 30,1 млн т до 31,5 млн т 
и Украины – с 9,5 млн т до 11,5 млн т. 

  
11/12 12/13 13/14 14/15 

Отклонения к 

13/14 МГ 

Запасы на начало 

сезона 
364 360 335 402 +20,0% 

Производство 1 850 1 793 2 000 2 002 +0,1% 

Предложение 2 214 2 153 2 335 2 404 +2,9% 

Использование 1 854 1 818 1 933 1 973 +2,0% 

в т.ч. 

продовольственное 
625 630 645 656 +1,7% 

производство 

кормов 
797 777 844 870 +3,1% 

промышленное 307 297 315 321 +1,9% 

Запасы на конец 

сезона 
360 335 402 432 +7,3% 

в т.ч. у основных 

экспортеров* 
124 96 118 148 +25,6% 

Торговля 271 269 307 300 -2,3% 

*) Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, Казахстан, Россия, Украина и США 
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Таким образом, запасы на конец текущего сезона ожидаются на уровне 195,6 млн т, что на 
3,0 млн т превосходит предыдущий прогноз и на 8,8 млн т больше объемов мировой торговли в 
2013/14 МГ. 

 

 

 

млн т 
(динамика к 

прошлому году) 

Начальные 

остатки 
Производство Импорт Потребление Экспорт 

Конечные 

запасы 

ЕС 
8,6 
-0,2 

155,0 
+11,9 

5,9 
+1,8 

122,6 
+8,0 

31,5 
-1,3 

15,4 
+6,8 

Китай 
58,7 
+5,0 

126,2 
+4,3 

1,5 
-5,2 

122,9 
-0,4 

0,5 
+0,2 

63,0 
+4,3 

Индия 
18,0 

-6,2 
95,9 
+2,4 

0,0 
  

93,5 
-0,2 

3,2 
-2,8 

17,3 
-0,7 

Россия 5,5 
60,0 
+7,9 

0,5 
-0,5 

36,5 
+2,0 

18,5 
11,0 
+3,8 

США 
16,1 

-3,4 
55,1 

-3,0 
4,9 
+0,3 

32,2 
-2,0 

25,2 
-6,8 

18,7 
+2,6 

Канада 
9,8 
+4,7 

29,3 
-8,2 

0,1 
  

9,8 
+0,4 

23,1 
-0,1 

6,2 
-3,6 

Австралия 
5,0 
+0,7 

23,2 
-3,8 

0,0 
  

6,3 
-0,8 

18,0 
-1,3 

4,0 
-1,0 

Украина 
3,9 
+0,9 

24,1 
+1,8 

0,0 
  

12,5 
+0,6 

11,5 
+2,0 

4,0 
+0,1 

Казахстан 
1,7 
-0,4 

12,5 
-1,4 

0,2 
+0,2 

6,6 
+0,6 

6,3 
-2,4 

1,7 

Аргентина 
1,7 
+1,5 

12,5 
+2,8 

0,0 
  

5,5 
+0,3 

7,0 
+4,5 

1,7 

ВСЕГО 186,8 
+17,6 

717,0 
+4,3 

151,3 
-3,2 

708,3 
+13,2 

151,3 
-3,2 

195,6 
+8,8 

Рис. 23. Производство, потребление и экспорт в основных странах-производителях пшеницы 
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В январском отчете IGC дан первый прогноз по пшеницы на 2015/16 МГ. Ожидается 
снижение на 2,3% производства пшеницы относительно текущего сезона до 701,0 млн т, что тем 
не менее выше среднего показателя за 5 лет на 2,0%. Ожидается снижение производства озимой 
пшеницы в США и России вследствие ущерба нанесенного холодами. Более благоприятные 
условия отмечаются для ЕС, Индии и Турции. Объем мировой торговли 150,0 млн т, что 
незначительно ниже прогноза на 2014/15 МГ. Конечные запасы пшеницы в 2015/16 сезоне 
оцениваются в 189,0 млн т. 

Россия 

Согласно январской оценке IGC производство зерновых культур в 2014/15 сезоне в 
России составит 101,6 млн т (+13,0 млн т к 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 60,0 млн т (+7,9 млн т); 
потребление зерновых – 68,6 млн т (+4,0 млн т), в т. ч. пшеницы – 36,5 млн т (+2,0 млн т). 
Экспортный потенциал России в текущем сезоне оценивается в 24,9 млн т (+0,2 млн т),  
в т.ч. пшеницы – 36,5 млн т. По итогам сезона запасы зерна в России составят 16,2 млн т  
(+8,8 млн т), из них на запасы пшеницы придется 11,0 млн т (+5,5 млн т). 

 

Источник: IGC 
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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». 

23.01.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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