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Рынок Российской Федерации. 

 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании РФ 2014 г. 
 

По данным Минсельхоза России, на 25 июля 2014 года зерновые культуры обмолочены  
с площади 11,4 млн га или 24,5% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 г. обмолочено 
12,0 млн га), намолочено 39,5 млн т зерна (в 2013 г. – 33,7 млн т) в первоначально 
оприходованном весе, при урожайности 34,6 ц/га (в 2013 г. – 28,1 ц/га). Пшеница озимая и 
яровая обмолочена с площади 9,1 млн га или 35,9% к уборочной площади (в 2013 г. – 9,1 млн га), 
намолочено 33,2 млн т (в 2013 г. – 27,8 млн т), при урожайности 36,6 ц/га (в 2013 г. – 30,4 ц/га). 
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 1,1 млн га или 11,5% к уборочной площади  
(в 2013 г. – 1,4 млн га), намолочено 3,3 млн т (в 2013 г. – 3,3 млн т), при урожайности 30,9 ц/га  
(в 2013 г. – 23,2 ц/га). 

 

 

 

В ЮФО зерновые культуры обмолочены с площади 5,2 млн га (65,9% к площади уборки), 
намолочено 19,4 млн т зерна при урожайности 37,5 ц/га; в СКФО обмолочено 2,2 млн га (73,4%), 
намолочено 8,1 млн т зерна при урожайности 36,9 ц/га; в ЦФО обмолочено 1,9 млн га, 
намолочено 7,4 млн т зерна при урожайности 38,7 ц/га; в ПФО обмолочено 1,6 млн га, 
намолочено 3,4 млн т зерна при урожайности 20,8 ц/га; в КФО обмолочено 0,5 млн га (94,9%), 
намолочено 1,1 млн т зерна при урожайности 23,2 ц/га. Приступили к уборке в СЗФО 
(обмолочено – 3,1 тыс. га; намолочено – 13,3 тыс. т) и в ДФО (обмолочено – 9,8 тыс. га; 
намолочено – 22,9 тыс. т). 

 

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

Обмолочено (тыс. га), намолочено (тыс. т), урожайность (ц/га) 
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Оперативные данные о ходе уборочной кампании в Ростовской области. 
По данным МинСельХозПрода Ростовской области, на 28 июля 2014 года ранние яровые, 

озимые зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 2 435,0 тыс. т  
(88,0% от площади уборки), намолочено 7 602,4 тыс. т зерна при урожайности 31,2 ц/га.  
На аналогичную дату 2013 года ранние яровые, озимые зерновые и зернобобовые культуры 
были обмолочены с площади в 2 464,0 тыс. га, намолочено 5 473,1 тыс. т зерна при урожайности 
22,2 ц/га.  

 

В наибольшем объеме на 28 июля 2014 года ранние яровые, озимые зерновые и 
зернобобовые культуры намолочены в Южной зоне Ростовской области – 2 273,7 тыс. т 
(обмолочено 98,2% от всей уборочной площади). Валовой сбор зерновых в Приазовской зоне 
составил 1 460,5 тыс. т (обмолочено 90,5% от всей уборочной площади); в Северо-Восточной 
зоне – 1 140,8 тыс. т (обмолочено 77,7%); в Восточной зоне – 954,2 тыс. т (обмолочено 92,2%);  
в Северо-Западной зоне – 914,0 тыс. т (обмолочено 78,2%); Восточной зоне – 954,2 тыс. т 
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Рис. 2. Сравнительный график уборочной кампании в южных регионах РФ в 2014 г. 

Рис. 3. Уборочная кампания ранние яровые, озимые зерновые и зернобобовые культуры 2014 г. 

в разрезе региональных зон Ростовской обл. 
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На 28 июля 2014 года пшеница озимая и яровая обмолочена в Ростовской области  
с площади 2 036,1 тыс. га, валовой сбор пшеницы составил 6 674,3 тыс. т при урожайности  
32,8 ц/га. Озимая пшеница обмолочена с площади 2 019,5 тыс. га (95,3% уборочных площадей), 
намолочено 6 661,5 тыс. т зерна при урожайности 32,8 ц/га. Яровая пшеница обмолочена  
с площади 6,6 тыс. га (53,1% уборочных площадей), намолочено 12,8 тыс. т зерна  
при урожайности 19,3 ц/га. В наибольший объем пшеницы (озимой и яровой) намолочен  
в Южной зоне Ростовской области – 1 888,6 тыс. т при урожайности 41,4 ц/га (обмолочено 99,3% 
уборочных площадей). В Приазовской зоне валовой сбор пшеницы составил 1 289,6 тыс. т 
(обмолочено 94,7% уборочных площадей), в Северо-Восточной зоне – 1 051 тыс. т (обмолочено 
92,0%), в Восточной зоне – 874,1 тыс. т (94,9%), в Северо-Западной – 852,2 тыс. т (94,7%) и  
в Центральной – 718,2 тыс. т (96,0%). 
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Наименование  зона 

Площадь к 

уборке 
тыс. га 

Обмолочено Валовой 

сбор 
тыс. т 

Урожайность,  

ц/га 

тыс. га % 2014 г. 2013 г. 

Северо-Западная зона 455,8 356,5 78,2% 914,0 25,6 15,8 

Северо-Восточная зона 515,2 400,5 77,7% 1 140,8 28,5 16,1 

Центральная зона 301,0 275,0 91,3% 859,1 31,2 23,7 

Приазовская зона 440,7 398,8 90,5% 1 460,5 36,6 26,4 

Южная зона 610,7 599,4 98,2% 2 273,7 37,9 29,1 

Восточная зона 439,0 404,8 92,2% 954,2 23,6 18,6 

ВСЕГО 2 765,5 2 435,0 88,0% 7 602, 4 31,2 22,2 

Рис. 4. Зонирование Ростовской обл. по муниципальным районам 
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Ячмень озимый и яровой на 28 июля 2014 года обмолочен в Ростовской области  
с площади в 319,9 тыс. га (69,0% от уборочной площади), валовой сбор зерна составил  
782,1 тыс. т при урожайности 24,5 ц/га. Озимый ячмень обмолочен с площади 32,2 тыс. га  
(95,8% от площади уборки), намолочено 122,6 тыс. т зерна при урожайности 38,1 ц/га. Яровой 
ячмень обмолочен с площади 287,8 тыс. га (66,9% от уборочной площади), намолочено  
659,4 тыс. т зерна при урожайности 22,9 ц/га. В наибольшем объеме ячмень озимый и яровой 
намолочен в Южной зоне Ростовской области – 302,1 тыс. т при урожайности 29,9 ц/га 
(обмолочено 97,3% уборочных площадей). В Приазовской зоне валовой сбор ячменя составил 
156,5 тыс. т (обмолочено 81,2% уборочных площадей), в Центральной зоне – 133,0 тыс. т 
(обмолочено 77,5%), в Северо-Восточной – 81,2 тыс. т (обмолочено 41,6%), в Восточной зоне – 
70,7 тыс. т (77,6%) и в Северо-Западной – 38,7 тыс. т (33,5%). 

 

 

Источник: МинСельХозПрод РО 
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Рис. 5. Валовой сбор пшеницы в Ростовской обл. (по зонам) 

Рис. 6. Валовой сбор ячменя в Ростовской обл. (по зонам) 
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Экспорт зерна. 
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 

Казахстан), экспорт зерна за 2014/15 МГ (с 1 по 20 июля) составил 1 606,4 тыс. т, что на 26,8% 
больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. 

За период с 1 по 20 июля пшеница (включая меслин) экспортирована в объеме  
1 351,1 тыс. т (на 32,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года), ячмень –  
209,4 тыс. т (на 0,9% меньше), кукуруза – 38,3 тыс. т (на 25,7% больше). Доля пшеницы  
в структуре экспорта за неделю (с 13 по 20 июля) увеличилась на 7,5 процентных пункта (п.п.) и 
составила 84,1% (в июне – 49,8%), доля ячменя снизилась на 5,8 п.п. и составила 13,0% (в июне – 
31,3%), доля кукурузы снизилась на 1,8 п.п. и составила 2,4% (в июне – 16,3%).  

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и 
Казахстан) в новом 2014/15 МГ (за период с 1 по 20 июля 2014 г.) российское зерно было 
экспортировано в 53 стран. Таким образом, за неделю география поставок российского зерна 
расширилась на 16 стран. 
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Рис. 8. Структура экспорта зерна в июле 2014 г. 

Рис. 7. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т 
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В наибольшем объеме зерно экспортировано в Турцию – 334,6  тыс. т (20,8 % от всех 
экспортных отгрузок за период), в Йемен – 127,0 тыс. т (7,9%), в Саудовскую Аравию –  
124,7 тыс. т (7,8%), в ЮАР – 111,6 тыс. т (6,9%) и в Египет – 101,7 тыс. т (6,3%).  

Мировые зерновые тендеры на закупку зерна. 

Рынок пшеницы. 

 Иордания объявила о проведении 13 августа международного тендера на закупку 
100 тыс. т твердой мукомольной пшеницы. В рамках предыдущего тендера  
(23 июля) Иордания не провела закупок. 

 Турция (ТМО) в рамках международного тендера 24 июля закупила 165 тыс. т 
мукомольной пшеницы со сроком поставки в два периода: с 25 августа по  
20 сентября по средней цене 269,0 USD/т (C&F) (две партии зерна по 25 тыс. т) и  
в период с 25 сентября по 20 октября по средней цене  273,0 USD/т (C&F) (5 партий). 
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 Экспортные отгрузки Доля экс-
порта в 

14/15 МГ 

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

Турция 289,1 334,6 20,8% +45,6 тыс. т 

Йемен 50,0 127,0 7,9% +77,0 тыс. т 

Саудовская Аравия 79,1 124,7 7,8% +45,6 тыс. т 

ЮАР 74,2 111,6 6,9% +37,3 тыс. т 

Египет 66,3 101,7 6,3% +35,4 тыс. т 

Азербайджан 51,9 87,2 5,4% +35,3 тыс. т 

Иран 95,2 75,0 4,7% -20,3 тыс. т 

Израиль 97,0 63,1 3,9% -33,9 тыс. т 

Кения 30,2 62,2 3,9% +32,0 тыс. т 

Грузия 32,9 58,1 3,6% +25,2 тыс. т 

Прочие 400,7 461,2 28,7% +60,5 тыс. т 

Рис. 9. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т 
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 В рамах международного тендера 23 июля государственная организация Египта 
GASC приобрела 235 тыс. т пшеницы из черноморского региона (Румыния – 60 тыс. т, 
Россия – 120 тыс. т и Украина – 55 тыс. т) в диапазоне цен от 255,9  USD/т до  
257,2 USD/т (C&F) со сроком отгрузки с 1 по 10 сентября. Средняя стоимость 
купленной пшеницы составила 256,7 USD/т, что на 4,5 USD/т ниже среднего 
ценового уровня на предыдущем тендера (9 июля) – 261,2 USD/т. На тендере 
доминировало предложение из России, из Украины было одно предложение, 
предложения из Франции отсутствовали.  С начала 2014/15 сезона Египет (GASC) 
закупил на трех международных тендерах 715 тыс. т пшеницы (480 тыс. т из 
Румынии, 180 тыс. т из России и 55 тыс. т из Украины). 

 Марокко (ONICL) на местном рынке закупил 23 июля мягкую пшеницу в объеме  
170 тыс. т в диапазоне цен 310 - 340 USD/т для производства субсидированной муки. 

 Группа южнокорейских мукомолов (Samyang, Korea, DongA One и Daesun) 24 июля 
совместно приобрели пшеницу различных типов из США в объеме 30,7 тыс. т со 
сроком отгрузки в период с 20 декабря 2014 г. по 20 января 2015 г. Пшеница 
приобретена у японского торгового дома Mitsui. 

 Южнокорейская компания Daehan Flour Mill Co Ltd в рамках международного тендера 
24 июля закупила 27,4 тыс. т мукомольной пшеницы различных типов из США  
с поставкой в декабре в порт Инчхон. 

 МСХ Японии в рамках регулярного тендера 24 июля закупило 94,6 тыс. т 
мукомольной пшеницы из США (37,7 тыс. т), Канады (25,8 тыс. т) и Австралии  
(31,1 тыс. т). 

Рынок фуражного зерна. 

 Турция (ТМО) в рамках международного тендера 24 июля закупила 65 тыс. т 
фуражного ячменя со сроком отгрузки в два периода: с 25 августа по 20 сентября в 
диапазоне цен от 222,0 USD/т - 227,9 USD/т (C&F, в объеме 45 тыс. т) и в период  
с 25 сентября по 20 октября по цене 235,0 USD/т (C&F, в объеме 20 тыс. т). 

 Иран (SLAL) приобрел фуражный ячмень в объеме не менее, чем 140 тыс. т со сроком 
отгрузки в августе. 

 МСХ Японии в рамках SBS-тендера 23 июля не привлекло заявок на фуражное зерно, 
очередной тендер назначен на 30 июля. 

 Южнокорейская ассоциация Korea Feed Association (KFA) в рамках международного 
тендера 24 июля закупила 32 тыс. т фуражной пшеницы у компании Bunge по цене 
244,4 USD/т (C&F) со сроком поставки 15-30 декабря. 

 25 июля частные экспортеры сообщили о продаже 269,1 тыс. т кукурузы США  
в Мексику (23,4 тыс. т для поставки в 2013/14 МГ и 245,7 тыс. т в 2014/15 МГ). 

 Франция с начала 2014/15 сезона экспортировала ячмень в Китай в объеме 228 тыс. 
т, что превышает среднегодовой объем экспорта за последние пять лет – 180 тыс т. 
Причиной являются низкая цена французского ячменя вследствие большого урожая. 

 

Источник: ИА Agrochart 

Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
По данным ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 18 по 25 июля 2014 года темпы прироста 

предложения опередили темпы прироста спроса, что находит отражения в рыночных ценах  
на зерно. В баланс спроса и предложения зернового рынка РФ доля предложения увеличилась на 
2% за отчетную неделю: 32% составляет предложение и 68% – спрос. В балансе спроса и 
предложения рынка пшеницы предложение увеличилось на 2%: 31% составляет предложение и 
69% – спрос.  
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В целом по стране спрос на зерно за неделю увеличился на 9%. Спрос на мягкую пшеницы 
выше прошлогоднего уровня на аналогичную дату на 17-22% в зависимости от класса, что 
объясняется низкими запасами пшеницы на конец сезона. В целом по стране динамика уровня 
спроса на мягкую пшеницу выглядит следующем образом: пшеница 3 кл. плюс 11%, 4 кл. – плюс 
9%, 5 кл. – плюс 11%. Самой заращиваемой позицией являет фуражная пшеница. По мере 
расширения географии уборочной кампании внутренний спрос перетекает из южных регионов 
севернее – в ЦФО и ПФО, на которые пришелся основной прирост уровня спроса. В ЦФО спрос на 
мягкую пшеницу 3 кл. увеличился на 23%, на мягкую пшеницу 4 кл. на 28%, на мягкую пшеницу 
5 кл. на 33%. В ПФО прирост уровня спроса на мягкую пшеницу 3 кл. составил 15%, 4 кл. – 11%,  
5 кл. – 24%. В ЮФО отмечено уменьшение спроса на мягкую пшеницу 4 кл. на 5% и 5 кл. на 23%; 
спрос на мягкую пшеницу 3 кл. остался на неизменном уровне. Отмечено снижение спроса на 
мягкую пшеницу в УФО. В СФО неизменным за неделю остался спрос на 3 кл. и 5 кл.; спрос на  
4 кл. снизился на 19%. Спрос на фуражный ячмень снизился на 2% в целом по стране. В ЮФО 
продолжается снижение уровня спроса – минус 17% за неделю.  Увеличение спроса на фуражный 
ячмень отмечено только в ЦФО – плюс 11%, в остальных федеральных уровень спроса остался 
неизменным. На 17% увеличился спрос на продовольственную рожь в основном за счет ЦФО. 
Неизменным остался спрос на фуражную кукурузу: снижение спроса в ПФО уравновешенно 
увеличением в ЦФО. 

Предложение зерна увеличилось на 15%.Продолжается рост уровня предложения мягкой 
пшеницы: для мягкой пшеницы 3 кл.  на 17%, 4 кл. – на 28%, 5 кл. – на 21%. Остановился прирост 
предложения мягкой пшеницы в ЮФО, недельный прирост предложения в целом по стране 
произошел за счет ЦФО и ПФО. В ЮФО предложение мягкой пшеницы 3 кл. и 5 кл. уменьшилось 
на 8%, предложение мягкой пшеницы 4 кл. увеличилось на 16%. В структуре предложения 
мягкой пшеницы в ЮФО на долю 3 кл. приходится около 38%, 4 кл. – 37% , 5 кл. – 25%. В ЦФО 
предложение мягкой пшеницы увеличилось: для 3 кл. на 44%, для 4 кл. на 37%, для 5 кл. на 37%. 
Доля мягкой пшеницы 3 кл. составляет 30% от всего предложения мягкой пшеницы в округе,  
4 кл. – 32% , 5 кл. – 38%. В ПФО рост уровня предложения мягкой пшеницы за неделю составил: 
для 3 кл. –38%, для 4 кл. – 33%, для 5 кл. – 59%. Структура предложения мягкой пшеницы в ПФО 
выглядит следующем образом: 40% для 3 кл., 24% для 4 кл., 36% для 5 кл. В УФО  и СФО 
предложение мягкой пшеницы находится на низком уровне – основным изменением является 
сокращение предложения фуражной пшеницы вдвое в СФО. Продолжает сокращаться 
предложение фуражного ячменя – минус 6% за неделю. Снижение предложения культуры 
отмечено в ЮФО (-17%) и ПФО (-28%), рост уровня предложения в ЦФО (+43%). Предложение 
продовольственной ржи увеличилось на 10% за счет Европейской части России. Предложение 
фуражной кукурузы осталось на неизменном уровне: снижение в ЦФО уравновешено 
увеличением предложения в ЮФО. 

 

Источник: ИАП «Зерно Он-Лайн» 

 

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

на пшеницу фуражную в СЗФО на 27,2% (средняя цена выросла до 12 080 руб./т), в ПФО на 
пшеницу продовольственную твердую 3 кл. на 11,0% (до 9 653 руб./т) и на кукурузу 2 кл.  
на 10,4% (до 7 800 руб./т). Наибольшее снижение цен производителей отмечается в ЮФО на 
рожь фуражную на 15,1% (средняя цена снизилась до 5 475 руб./т) и на рожь 
продовольственную на 15,1% (до 5 475 руб./т), на пшеницу продовольственную мягкую 3 кл. в 
ЮФО на 11,0% (до 8 025 руб./т) и в СКФО на 10,3% (до 6 775 руб./т). 

По отношению к аналогичному периоду 2013 года отмечено максимальное увеличение 
цен на пшеницу фуражную в СЗФО на 65,5% и в ЮФО на 9,5%, на пшеницу продовольственную 
мягкую 3 кл. в ЮФО на 7,3%. По отношению к аналогичному периоду 2013 года наибольшее 
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снижение цен зафиксировано на рожь фуражную в ЦФО на 28,7%, на кукурузу 2 кл. в ПФО на 
25,7% и на рожь продовольственную 3 кл. в ЮФО на 9,9%.  

В период с 16 июня по 1 июля 2014 года максимальный рост цен производства 
наблюдается на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СЗФО на 6,1% (средняя цена выросла 
до 46 584 руб./т), на муку пшеничную высшего сорта в ЦФО на 4,7% (до 15 487 руб./т) и на хлеб 
пшеничный из муки первого сорта в СФО на 1,4% (до 35 090 руб./т). Наибольшее снижение 
оптовых цен отмечается на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СФО на 3,0% (средняя 
цена снизилась до 39 583 руб./т), на муку пшеничную высшего сорта на 1,8% (до 16 800 руб./т), 
на хлеб пшеничный из муки первого сорта в УФО на 1,7% (до 26 765 руб./т). 

По отношению к аналогичному периоду 2013 года наиболее дорогим стал хлеб 
пшеничный из муки первого сорта в ЦФО на 26,0%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта в 

25.07.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 12 

 
  

  

ДИНАМИКА ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ (ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) 

Пшеница 

прод. твердая 

3 кл. 

Пшеница 

прод. мягкая 

3 кл. 

Пшеница 

прод. мягкая 

4 кл. 

Пшеница 

фуражная 

Рожь прод. 

3 кл. 

Рожь  

фуражная 

Кукуруза 

2 кл. 

ЦФО 

Цена 01.07.2014 8 925 руб. 8 470 руб. 8 344 руб. 8 429 руб. 7 150 руб. 5 563руб. 6 918 руб. 

Изменение за 2 недели - 5,6% - 3,0% +3,4% + 1,6% + 4,4% -3,7% + 0,9% 

Изменение за месяц + 4,3% + 0,8% +9,3% + 2,5% + 15,3% -2,9% + 7,8% 

Изменение к 01.01.2014 + 11,6% + 15,2% + 28,1% + 25,8% + 21,2% + 6,0% + 35,6% 

Изменение к 01.07.2013 - 10,7% - 8,4% - 7,3% - 3,6% + 2,1% - 28,7% - 16,1% 

ЮФО 

Цена 01.07.2014 8 900 руб. 8 025 руб. 7 420 руб. 6 900 руб. 5 475 руб. 5 200 руб. 7 000 руб. 

Изменение за 2 недели -5,8% - 11,0% - 10,8% - 5,9% -15,1% -16,1% - 2,7% 

Изменение за месяц -5,8% - 11,9% - 12,8% - 9,3% -15,1% -16,1% - 2,4% 

Изменение к 01.01.2014 + 1,1% - 4,5% - 4,9% + 6,2% -10,2% + 8,3% + 45,8% 

Изменение к 01.07.2013 +9,2% + 9,9% + 6,0% + 9,5%   - 19,1% 

СЗФО 

Цена 01.07.2014    12  080 руб.    

Изменение за 2 недели    + 27,2%    

Изменение за месяц    + 22,6%    

Изменение к 01.01.2014    + 55,5%    

Изменение к 01.07.2013    + 65,5%    

ПФО 

Цена 01.07.2014 9 653 руб. 8 852 руб. 8 447 руб. 8 303 руб. 5 110 руб. 5 967 руб. 7 800 руб. 

Изменение за 2 недели +11,0% + 1,6% - 0,1% + 2,7% - 4,4% + 1,1% +10,4% 

Изменение за месяц +11,0% + 2,3% + 0,3% + 3,3% - 3,5% - 1,5% + 4,0% 

Изменение к 01.01.2013 + 34,1% + 16,5% + 19,9% + 22,1% - 0,8% + 19,3% + 13,9% 

Изменение к 01.07.2013 - 3,5% + 0,6% - 2,4% - 12,4% - 20,2% + 7,5% - 25,7% 

УФО 

Цена 01.07.2014 9 300 руб. 8 350 руб. 8 300 руб. 7 440 руб.    

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

Изменение за месяц + 3,1% + 4,7% + 1,8% - 3,8%    

Изменение к 01.01.2014  + 26,5% + 36,3% + 29,4%    

Изменение к 01.07.2013 + 9,4% - 2,9% + 1,4% - 8,1%    

СФО 

Цена 01.07.2014 7 950 руб. 8 589 руб. 8 167 руб. 7 386 руб. 5 817 руб. 5 535 руб.  

Изменение за 2 недели -3,6% 0% + 2,9% - 1,4% - 2,8% - 1,2%  

Изменение за месяц - 3,6% - 1,2% + 6,3% - 0,8% - 3,9% +2,0%  

Изменение к 01.01.2014 - 1,9% + 27,2% + 35,0% + 23,1% - 3,1% + 2,5%  

Изменение к 01.07.2013  - 3,0% - 7,2% - 17,9% - 16,4%   

СКФО 

Цена 01.07.2014 6 800 руб. 6 775 руб. 6 350 руб. 6 000 руб.   6 735 руб. 

Изменение за 2 недели  - 10,3% - 8,0% - 9,1%   - 1,2% 

Изменение за месяц  - 15,4% - 10,7% - 16,1%   + 1,9% 

Изменение к 01.01.2013  - 18,4% - 29,2%    - 11,4% 

Изменение к 01.07.2013  - 19,2% - 13,5% - 18,9%   - 11,4% 
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СФО на 24,3% и хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки на 15,1%. 
Наибольшее снижение цен произошло на муку пшеничную высшего сорта в СКФО на 19,0% и в 
ПФО на 6,2%, на хлеб пшеничный из муки первого сорта в УФО на 6,1%.  

В период с 16 июня по 1 июля 2014 года максимальный рост розничных цен наблюдается 
на муку пшеничную высшего сорта в СКФО на 0,6% (средняя цена выросла до 29,89 руб./кг) и в 
ЮФО на 0,5% (до 27,02 руб./кг), на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СЗФО на 0,4% (до 
53,98 руб./кг). За отчетный период отмечено максимальное снижение розничной цены на муку 
пшеничную высшего сорта в СЗФО на 2,8% (средняя цена снизилась до 29,76 руб./кг), в УФО на 
2,4% (до 27,44 руб./кг) и в ЦФО на 2,0% (до 29,20 руб./кг). 

По отношению к аналогичному периоду 2013 года максимальное увеличение цены 
отмечено на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в УФО на 27,0%, в СФО на 26,0% и в ПФО на 
11,1%. Отмечено снижение цены на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СЗФО на 3,1%, на 
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ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДСТВА (ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ) 

Хлеб пшеничный 

из муки  высшего 

сорта 

Хлеб пшеничный 

из муки первого 

сорта 

Хлеб  

ржано-пшеничный и 

пшенично-ржаной из 

обойной муки 

Мука пшеничная 

высшего сорта 

ЦФО 

Цена 01.07.2014 40 731 руб. 32 095 руб. 29 119 руб. 15 487 руб. 

Изменение за 2 недели -0,3% +0,8% +1,1% +4,7% 

Изменение за месяц +0,2% +0,5% +1,2% +5,5% 

Изменение к 01.01.2014 0% +8,3% +7,9% +22,2% 

Изменение к 01.07.2013 +12,6% +26,0% +15,1% -2,0% 

ЮФО 

Цена 01.07.2014 35 038 руб. 31 247 руб. 31 670 руб. 16 350 руб. 

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

Изменение за месяц +1,7% +1,2% +0,2% 0% 

Изменение к 01.01.2014 +0,5% +1,1% +3,5% +20,7% 

Изменение к 01.07.2013 +2,9% -0,5% +2,2% +3,8% 

СЗФО 

Цена 01.07.2014 46 584 руб. 35 463 руб. 34 940 руб. 16 800 руб. 

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

Изменение за месяц +0,8% +0,3% -0,4% -1,2% 

Изменение к 01.01.2014 +8,3% -10,9% -6,0% +4,3% 

Изменение к 01.07.2013 +8,2% -7,2% -5,6% +2,8% 

ПФО 

Цена 01.07.2014 33 628 руб. 30 426 руб. 27 253 руб. 15 200 руб. 

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

Изменение за месяц +0,4% 0% +0,1% +1,6% 

Изменение к 01.01.2013 +3,5% +4,8% -0,9% +10,5% 

Изменение к 01.07.2013 +5,5% +7,8% +3,3% -6,2% 

УФО 

Цена 01.07.2014 30 270 руб. 26 765 руб. 29 130 руб. 15 270 руб. 

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

Изменение за месяц +1,9% -2,0% +0,9% +1,1% 

Изменение к 01.01.2014 -11,0% -4,4% -7,4% +13,1% 

Изменение к 01.07.2013 +2,6% -6,1% +2,2% +2,5% 

СФО 

Цена 01.07.2014 39 583 руб. 35 090 руб. 38 288 руб. 15 273 руб. 

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

Изменение за месяц -2,8% +0,3% +0,5% +0,3% 

Изменение к 01.01.2014 +19,5% +3,7% +0,1% +15,7% 

Изменение к 01.07.2013 +24,3% +3,5% +3,0% -4,5% 

СКФО 

Цена 01.07.2014 28 337 руб. 26 086 руб. 28 573 руб. 16 200 руб. 

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

Изменение за месяц -0,1% -0,3% +0,5% +0,6% 

Изменение к 01.01.2013 -0,4% +18,6% +5,0% +10,2% 

Изменение к 01.07.2013 0% +2,3% -1,9% -19,0%  
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муку пшеничную высшего сорта в СКФО на 0,4% и в СФО на 0,3%. 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 
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ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 

Хлеб пшеничный из 

муки  высшего сорта 
Мука пшеничная 

высшего сорта 

ЦФО 

Цена 01.07.2014 46,94 руб. 29,20 руб. 

Изменение за 2 недели -1,0% -2,0% 

Изменение за месяц -1,2% -1,3% 

Изменение к 01.01.2014 +1,5% +1,8% 

Изменение к 01.07.2013 +8,3% +3,4% 

ЮФО 

Цена 01.07.2014 36,60 руб. 27,02 руб. 

Изменение за 2 недели -0,4% +0,5% 

Изменение за месяц -0,3% -1,4% 

Изменение к 01.01.2014 +8,2% +5,2% 

Изменение к 01.07.2013 +5,9% +1,7% 

СЗФО 

Цена 01.07.2014 53,98 руб. 29,76 руб. 

Изменение за 2 недели +0,4% -2,8% 

Изменение за месяц -2,0% -2,5% 

Изменение к 01.01.2014 -2,0% +0,2% 

Изменение к 01.07.2013 -3,1% +0,1% 

ПФО 

Цена 01.07.2014 39,68 руб. 25,18 руб. 

Изменение за 2 недели -1,8% -1,4% 

Изменение за месяц -1,4% -1,1% 

Изменение к 01.01.2013 +3,7% +4,2% 

Изменение к 01.07.2013 +11,1% +4,4% 

УФО 

Цена 01.07.2014 41,90 руб. 27,44 руб. 

Изменение за 2 недели 0% -2,4% 

Изменение за месяц +2,7% +0,9% 

Изменение к 01.01.2014 +18,0% +0,8% 

Изменение к 01.07.2013 +27,0% +2,7% 

СФО 

Цена 01.07.2014 50,48 руб. 25,24 руб. 

Изменение за 2 недели +0,1% -0,2% 

Изменение за месяц +0,6% +0,4% 

Изменение к 01.01.2014 +15,8% +6,4% 

Изменение к 01.07.2013 +26,0% -0,3% 

СКФО 

Цена 01.07.2014 33,83 руб. 29,89 руб. 

Изменение за 2 недели -0,2% +0,6% 

Изменение за месяц -0,2% +0,4% 

Изменение к 01.01.2013 +9,1% +17,3% 

Изменение к 01.07.2013 +5,7% -0,4% 
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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. 

Средние закупочные цены на продовольственное зерно в ЮФО, ПФО и ЦФО. 
По состоянию на 21 июля 2014 года средние цены (на условиях поставки CPT) составили: 

на продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. в ЮФО – 7 233 руб./т (-9,0% к 07.07.2014; -4,0% к 
15.07.2013), в ЦФО – 7 825 руб./т (-6,1% к 07.07.2014; +27,9% к 15.07.2013), в ПФО – 8 194 руб./т 
(-10,6% к 07.07.2014; +1,5% к 15.07.2013); на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. в ЮФО – 
6 703 руб./т (-13,9% к 07.07.2014), в ЦФО – 6 735 руб./т (-16,2% к 07.07.2014), в ПФО –  
7 754 руб./т (-9,9% к 07.07.2014); на продовольственную рожь 3 кл. в ПФО  –  4 637 руб./т  
(-20,4% к 07.07.2014). 

ЮФО. 

По состоянию на 21 июля 2014 года наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. в ЮФО отмечена в Республике Адыгея –  7 600 руб./т (+5,1% к среднему 
значению по ЮФО), наименьшая в Волгоградской области – 6 479 руб./т (-10,4%). Наибольшая 
средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) в ЮФО отмечена  
в Краснодарском крае – 7 500 руб./т (+11,9% к среднему значению по ЮФО), наименьшая  
в Волгоградской области – 5 700 руб./т  (-15,0%). 
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Данные на  

21 июля 2014 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 7 825 ─ 7 233 6 800 8 194 8 216 8 054 

Пшеница прод. 4 кл 6 735 ─ 6 703 6 325 7 754 7 794 7 800 

Пшеница фураж. 7 158 11 320  5 937 5 600 7 346 7 424 6 566 

Рожь прод. 3 кл ─ ─ ─ ─ 4 637 ─ 6 000 

Ячмень фураж. 6 444 8 200 5 831 5 110 6 863 ─ 4 500 

Кукуруза 2 кл. 8 850 ─ 7 467 ─ 9 125 8 800 ─ 

Данные на  

7 июля 2014 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

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

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

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

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

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

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

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл -6,1% ─ -9,0% -1,5% -10,6% -0,3% -4,0% 

Пшеница прод. 4 кл -16,2% ─ -13,9% -3,4% -9,9% -0,8% -4,5% 

Пшеница фураж. -10,2% -0,8% -11,8% ─ -11,6% -1,0% -9,2% 

Рожь прод. 3 кл ─ ─ ─ ─ -20,4% ─ 0% 

Ячмень фураж. -11,5% -10,3% -15,0% ─ -9,7% ─ ─ 

Кукуруза 2 кл. -8,1% ─ -8,7% ─ +19,0% 0% ─ 
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ЦФО. 

По состоянию на 21 июля 2014 года наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) в ЦФО зафиксирована в Ярославской области 
– 11 600 руб./т (+48,2% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в Тамбовской области – 
6 475 руб./т (-17,3%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 
(CPT) наблюдалась в Тверской области – 9 000 руб./т (+33,6% к среднему значению по ЦФО), 
наименьшая цена в Белгородской области – 5 350 руб./т  (-20,6%). 

ПФО. 

По состоянию на 21 июля 2014 года наибольшая средняя цена в ПФО на 
продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) зафиксирована в 
Удмуртии – 10 750 руб./т (+31,2% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена в Самарской 
области – 6 567 руб./т (-19,9%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую 
пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась в Удмуртии – 9 900 руб./т (+20,8% к среднему значению по 
ПФО), наименьшая цена в Самарской области – 6 500 руб./т (-24,4%). Наибольшая средняя цена 
на продовольственную рожь 3 кл. (CPT) наблюдалась в Пермском крае – 5 500 руб./т (+18,6% к 
среднему значению по ПФО), наименьшая цена в Оренбургской области – 3 600 руб./т  (-22,4%). 
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Рис. 10. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЮФО, руб./т  

Рис. 11. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЦФО, руб./т  
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Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 

 

 

Мировой зерновой рынок. 

 

Краткий обзор мирового рынка зерна. 
 

На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. В начале недели  
в Чикаго (СВОТ) отмечено снижение котировок. Давление на американскую пшеницу оказывает 
обильное мировое предложение (зерно из США проигрывает конкурентам  
в Средиземноморском регионе) и рынок кукурузы. Рост котировок отмечен в среду и пятницу. 
За отчетный период сентябрьские котировки CBOT (SRW) увеличились на 1,1% (до 197,68 $/т). 
На рынке наличной продукции увеличение составило 0,3% (до 188,49 $/т). Европейский рынок 
(MATIF) отрылся снижением – котировки ближайших фьючерсных контрактов (ноябрь) упали 
до 4-летнего минимума (238,34 $/т). Со вторника по пятницу на Европейском рынке 
установился восходящий тренд. Давление на торги оказали агрометеорологические сводки – 
обильные осадки на территории Франции и Германии негативно повлияли на темпы уборки и 
ухудшили состояние пшеницы. Значительная часть французской пшеницы имеет низкое 
качество и не соответствует нормам для мукомольной пшеницы (по числу падения по Хагбергу). 
По данным FranceAgriMer (Франция) на 21 июля мягкая пшеница во Франции убрана с площади 
в 44%, твердая – в 69%. В пятницу тренд на Европейском рынке сменил свое направление: 
Еврокомиссия сохранила прогноз урожая мягкой пшеницы в ЕС на уровне 137,5 млн т  
(+1,9% к 2013 г.) Таким образом, за отчетный период ближайшие котировки на пшеницу MATIF 
(ноябрь) снизились на 0,4% (до 241,37 $/т).  
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Рис. 12. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЮФО, руб./т  
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Изменение котировок на ближайшие фьючерсные контракты на пшеницу на товарных 
биржах CBOT (базисный актив: SRW; месяц экспирации: сентябрь), MATIF (пшеница 
хлебопекарная; ноябрь), LIFFE (пшеница фуражная; ноябрь): 

 

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

За отчетную неделю отмечено снижение форвардных цен на физические партии пшеницы 
в России (4 кл., Новороссийск) на 2,0% до 242,0 USD/т, в Аргентине (мукомольная пшеница 
насыпью) на 1,6% до 315,0 USD/т, во Франции (пшеница FCW 1) на 0,6% до 248,4 USD/т.  
По сравнению с аналогичной отчетной датой 2013 года в Аргентине цена на мукомольную 
пшеницу (насыпью) увеличилась на 1,6%; снизилась цена во Франции (FCW 1) на 0,6% и  
в России (4 кл., Новороссийск) на 0,4%.  
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Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен.  

за  

неделю 

Фьючерс 

СЕНТЯБРЬ

/НОЯБРЬ 

Измен.  

за  

неделю 

Фьючерс 

ДЕКАБРЬ/ 

ЯНВАРЬ 

Измен. 

за  

неделю 

Фьючерс 

МАРТ 

Измен. 

за  

неделю 

CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
188,49 +0,3% 197,68 +1,1% 205,67 +0,6% 213,66 +0,6% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 241,37 -0,4% 242,38 -0,6% 243,39 -0,6% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 214,38 -2,7% 218,63 -2,3% 225,84 -2,1% 

По состоянию на 25.07.2014, 1$ =  35,0786 руб. Увеличение курса $ за отчетный период +0,80% (+0,2788 руб.) 

 CBOT MATIF LIFFE 

За неделю +0,1% -0,4% -2,7% 

За 2 недели +2,3% -1,6% -4,0% 

За месяц -9,4% -5,8% -8,5% 

Рис. 13. 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 отмечено снижение котировок фьючерсных контрактов на кукурузу 
во Франции (MATIF; Август) на 7,0% до 209,82 USD/т, в Аргентине (MATBA; Август) на 3,9% до 
136,00 USD/т и в США (CBOT; Сентябрь) на 2,2% до 142,91 USD/т.  

 

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно-Онлайн» 
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Рис. 14. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т 

  CBOT  

(Июль) 
MATIF  

(Август) 
MATBA  

(Июль) 

За неделю -7,1% -1,9% +1,8% 

За 2 недели -11,0% -3,0% -1,4% 

За месяц -18,1% -5,8% -5,7% 

Рис. 15. 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 при морских перевозках зерна. Балтийская биржа лишена спекулятивной 
составляющей, т.к. является закрытым рынком фрахтовщиков и фрахтователей. 

За отчетную неделю отмечено увеличение индекса фрахта BPI на 3,4% (до 606 пунктов) и 
индекс фрахта BRI – 1,0% (до 739 пунктов). По сравнению с аналогичной датой прошлого года 
значение индекса BPI снизилось на 45,1% и BRI снизился на 31,7%. 
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  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю (к 18.07.14) +1,0% +3,4% 

За 2 недели (к 11.07.14) -9,2% -10,8% 

За месяц (к 27.06.14) -11,1% +44,6% 

За год (к 26.07.13) -31,7% -45,1% 

Рис. 16. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Baltic Panamax Index за год (Балтийская биржа), пункты 
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Ставки морского фрахта. 

Значение ставков фрахта из портов Черного моря (Новороссийск, Туапсе, Одесса)  
до портов Египта, приведенные компанией Nitro Shipping Ltd, Санкт-Петербург. Ставка фрахта 
приведена в USD/т для зерна навалом на суда класса «Handysize» грузоподъемностью  
25-35 тыс. т.   

Среднее значение ставков фрахта из портов Азовского моря до портов Египта, 

приведенные компанией Nitro Shipping Ltd, Санкт-Петербург. Ставка фрахта приведена  
в USD/т для зерна навалом на суда класса «река-море» грузоподъемностью 3-5 тыс. т. 

 

Источник: ИА «Зерно-Онлайн» 

25.07.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 21 

Рис. 17. Значение ставок фрахта Черное море – Египет (Nitro Shipping), USD/т  

Рис. 18. Значение ставок фрахта Азовское море – Египет (Nitro Shipping), USD/т  
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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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