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Рынок Российской Федерации. 

Государственные закупочные интервенции. 
 
По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 

сентября 2014 г. по 25 февраля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных 
закупочных интервенций составил 365,2 тыс. т зерна на сумму 2 310,0 млн руб. Аналогичный 
показатель на 24 и 25 февраля 2015 г. составил 4,2 тыс. т (41,2 млн руб.)                                                     
и 6,2 тыс. т (60,1 млн руб.) соответственно. По состоянию на 25 февраля 2015 г. установились 
следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 8 690,5 руб./т, пшеницу мягкую 
4 кл. – 7 329,6 руб./т, пшеницу 5 кл. – 7 867,1 руб./т, рожь 3 кл. – 5 054,7 руб./т и                            
ячмень – 5 148,8 руб./т. 
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Рис. 1. Динамика объемов закупки зерна в текущем сезоне, тыс. т 

Дата Объем биржевых сделок, т Стоимость закупки, руб 

3 февраля 2015 г. 7 830 70 753 500 

4 февраля 2015 г. 810 7 978 500 

10 февраля 2015 г. 945 8 599 500 

11 февраля 2015 г. 3 105 30 807 000 

17 февраля 2015 г. 1 215 11 785 500 

18 февраля 2015 г. 675 6 385 500 

24 февраля 2015 г. 4 185 41 175 000 

25 февраля 2015 г. 6 210 60 061 500 

Объемы закупок зерна на февральских торгах в рамках ЗАО «НТБ»: 
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По мнению экспертов, закупочные интервенции на рынке зерна, которые идут                         

с 30 сентября 2014 года, необходимо приостановить, т.к. проводимая политика со стороны 
государства в отношении закупки зерна не позволяет на оптимальных условиях обеспечить 
мукомольные, комбикормовые, птицеводческие и животноводческие предприятия сырьем по 
разумным ценам и сдержать рост цен на продовольствие, включая хлеб. В настоящее время 
наблюдается рост цен на зерно, и дальнейшее проведение интервенционных закупок может 
только усугубить сложившуюся ситуацию. 

 
 
 

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 22 февраля 2015 г. составил 24 311,5 
тыс. т, что на 29,1% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт пшеницы за 
данный период составил 18 886,4 тыс. т, что на 36,1% больше, чем год назад. 
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Закупка зерна в ходе торгов 25 февраля 2015 г. (без Республики Крым): 

Зерно 

25.02.2015 30.09.2014-25.02.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем 

торгов, руб. 

Средневзвешенна

я цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
3 780 37 908 000 39 825   346 099 500 8 690,5 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
405 3 726 54 135   396 785 250 7 329,6 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
 2 025 18 427 500 66 015   519 345 000 7 867,1 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 91 530   462 658 500 5 054,7 

Ячмень 

фуражный 
0 0 113 650   585 159 125 5 148,8 

ИТОГО 6 210 60 061 500 365 155 2 310 047 375   

Источник: ЗАО «НТБ», МСХ РФ, ЗАО «Русагротранс» 

Рис. 2. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т  
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За неделю с 15 по 22 февраля 2015 г. объем поставок российского зерна на внешние 
рынки составил 316,7 тыс т. Всего с 1 по 22 февраля 2015 г. экспорт зерна составил 886,1 тыс. т,  
в т. ч. пшеницы – 367,9 тыс. т, ячменя – 308,3 тыс. т и кукурузы – 158,2 тыс. т. По сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна сократился на 5,1%, в т.ч. пшеницы – в 1,7 раза, 
кукурузы – в 1,8 раза. В свою очередь, объем экспорта ячменя увеличился в 31,1 раза,                  
риса – в 11,7 раза.  

 
За неделю с 15 по 22 февраля 2015 г. доля пшеницы и меслина в структуре экспорта 

снизилась на 1,5 процентных пункта (п.п.) и составила 41,2% (доля по состоянию на 15.02.2015 г. 
– 42,7%), доля ячменя снизилась на 0,3 п.п. до 35,4% (на 15.02.2015 г. – 35,1%), доля кукурузы 
повысилась на 1,7 п.п. до 17,8% (на  5.02.2015 г. – 16,1%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

География поставок российского зерна в 2014/15 МГ насчитывает 94 страны. За 
анализируемый период 2014/15 сезона основными покупателями российского зерна выступили 
Турция – 4 827,3 тыс. т (+1 841,0 тыс. т к 22.02.14; 19,9 % от всех экспортных отгрузок за 
анализируемый период), в Египет – 3 322,7 тыс. т (+758,3 тыс. т; 13,7%), в Иран – 2 256,2 тыс. т 
(+1 237,7 тыс. т; 9,3%), в Саудовскую Аравию – 1 711,3 тыс. т (+346,3 тыс. т; 7,0%) и в 
Азербайджан – 1 524,0 тыс. т (+876,9 тыс. т; 6,3%). 
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тыс. т 

С 1 по 22 февраля  
2015 г. 

С 1 по 22 февраля  
2014 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин  367,9 636,9 в 1,7 раза меньше 41,5% 

Ячмень 308,3 9,9 
в 31,1 раза 

больше 
34,8% 

Кукуруза 158,2 278,0 В 1,8 раза меньше 17,9% 

Рис 32,8 2,8 
В 11,7 раза 

больше 
3,7% 

Всего 886,1 934,2 -5,1%  

Рис. 3. Структура экспорта зерна в феврале 2015 г.  
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Источник: ФТС РФ 

 
 
 

Экспортные отгрузки 
Доля экспорта 

в 14/15 МГ 

Отклонения 14/15 к 

13/14 МГ 

 

  
2014/15 МГ 2013/14 МГ 

Турция 4827,3 2986,3 19,9% В 1,6 раза больше  

Египет 3322,7 2564,4 13,7% В 1,3 раза больше  

Иран 2256,2 1018,4 9,3% В 2,2 раза больше  

Саудовская Аравия 1711,3 1365,0 7,0% В 1,3 раза больше  

Азербайджан 1524,0 647,1 6,3% В 2,4 раза больше  

Судан 717,0 344,7 2,9% В 2,1 раза больше  

Йемен 710,7 817,9 2,9% В 1,2 раза меньше  

Нигерия 591,7 261,4 2,4% В 2,3 раза больше  

Грузия 581,5 456,5 2,4% В 1,3 раза больше  

Иордания 555,6 343,1 2,3% В 1,6 раза больше  

Прочие 7 513,7 7 667,1 30,9% -153,4 тыс. т 

Рис. 4. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т  
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 
Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», баланс спроса и предложения 

рынка зерна РФ за неделю с 20 февраля по 27 февраля 2015 г. ознаменовался 
незначительным снижением как спроса, так и предложения на зерновые культуры. Доля 
предложения зерна сократилась на 1 процентный пункт (п.п.) в балансе спроса и предложения 
зернового рынка РФ: 44% составляет предложение и 56% – спрос. В балансе спроса и 
предложения пшеницы за отчетную неделю изменений не произошло (42% составляет 
предложение и 58% – спрос). 

 

Спрос на зерно в РФ.  

 
Спрос на зерно в целом по стране за отчетную неделю снизился на 3%. Спрос на мягкую 

пшеницу 4 класса прибавил 6%, но исключительно за счет внутренних регионов. Спрос на 
пшеницу 3 и 5 классов продолжил снижение, потеряв 4% по каждому из классов. Существенное 
снижение спроса на продовольственную пшеницу отмечено в ЮФО, где спрос на мягкую 
пшеницу уменьшился для 3 кл. на 31%, для 4 кл. – на 13% , для 5 кл. – на 33%. В противостояние 
ситуации в ЮФО отмечен небольшой рост спроса на пшеницу в ЦФО И ПФО. Так, в ЦФО спрос на 
пшеницу увеличился для 4 кл. на 14%, для 5 кл. – на 5%; спрос на пшеницу 3 кл. остался на 
уровне прошлой недели. В ПФО отмечен рост спроса на мягкую пшеницу для 3 кл. на 11%, для    
4 кл. – на 14%, спрос на 5 кл. остался на уровне предыдущей недели. В СФО спрос на мягкую 
пшеницу претерпел потери и сократился для 3 кл. на 8%, для 4 кл. – на 10%, для 5 кл. – на 10%. 
Спрос на фуражный ячмень также отмечен снижением и, как и в случае с пшеницей, основное 
падение пришлось на ЮФО (-24%). В ПФО снижение составило 15%, в ЦФО и СФО – спрос за 
неделю остался неизменным. Меньше стали запрашивать фуражный ячмень и в УФО. После 
резкого падения спроса на продовольственную рожь неделю назад, произошло небольшое 
увеличение на 4%: рост спроса в УФО и СФО компенсировал снижение в ЦФО и ЮФО. Снижение 
спроса на фуражную кукурузу отмечено в ЮФО (-8%).  

 

Предложение зерновых культур в РФ.  

 

Предложение зерновых культур в целом по стране снизилось за отчетную неделю на 3%. 

В целом по стране увеличилось предложение только мягкой продовольственной пшеницы для 3 

кл. (+5%).  Предложение 4 и 5 классов претерпело потери на 5 и 9%% соответственно. В ЮФО 

предложение 3 и 4 классов осталось на уровне предыдущей недели; для 5 кл. – сократилось на 

23%. В ЦФО уровень предложения мягкой пшеницы повысился для 3 кл. – на 35%, для                     

4 кл. – на 5%, для 5 кл. – на 19%. В ПФО также отмечен рост предложения для 3 кл. – на 6%,           

для 4 кл. – на 14% и лишь предложение 5 кл. уменьшилось на 21%. В УФО неизменно низким 

осталось предложение пшеницы 3 и 5 классов, предложение 4 класса уменьшилось. В СФО 

наблюдается преобладающее снижение спроса: спрос на мягкую пшеницу для 3 кл. снизился на 

24%, для 4 кл. – на 46%, для 5 кл. на 31%. Предложение фуражного ячменя, в целом по рынку 

снизилось на 8%. Максимальное снижение отмечено в СФО (-14%); также спад в ПФО – на 11% и 

в ЦФО – на 9%. Рост отмечен в ЮФО – на 20%. Предложение продовольственной ржи после 

скачка роста прошлой недели сократилось на 23%, преимущественно в ПФО и ЮФО. 

Предложение фуражной кукурузы, снизившееся на прошлой неделе, прибавило 5% (в основном 

за счет ЦФО). 
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Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе 
федеральных округов РФ . 

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных 
округов РФ, на условиях поставки - CPT (франко-элеватор), руб./т. 

По данным ФБГУ «Спеццентручета в АПК» на 24 февраля 2015 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 9 февраля 2015 г.: в ЦФО – 10 443 руб./т                
(-2,7%), в ЮФО – 10 008 руб./т (-6,2%), СКФО – 11 100 руб./т (+5,7%), ПФО – 11 365 руб./т 
(+4,1%), УФО – 10 098 руб./т (+1,3%), СФО – 10 711 руб./т (+0,3%). По отношению к 24 февраля 
2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. увеличились в ЦФО на 35,2%, ПФО на 47,2% и 
ЮФО на 21,8%. 
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Данные на  

24 февраля 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 10 443 ─ 10 008 11 100 11 365 10 098 10 711 

Пшеница прод. 4 кл 9 725 ─ 8 766 10 050 10 687 9 125 9 927 

Пшеница фураж. 9 943 12 450 7 942 9 000 9 297 8 155 8 918 

Рожь прод. 3 кл 6 560 ─ 8 000 ─ 6 700 ─ 6 800 

Ячмень фураж. 8 397 10 233 9 095 9 000 7 650 7 500 6 500 

Кукуруза 2 кл. 9 225 12 067 9 400 8 750 9 586 ─ ─ 

Данные на  

9 февраля 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 10 738 ─ 10 667 10 500 10 914 9 971 10 683 

Пшеница прод. 4 кл 9 913 ─ 10 518 8 950 10 297 9 317 9 902 

Пшеница фураж. 9 977 11 800 9 050 8 000 9 158 8 034 9 162 

Рожь прод. 3 кл ─ ─ 8 000 ─ ─ ─ 6 500 

Ячмень фураж. 8 562 9 250 11 000 8 500 7 486 ─ 6 500 

Кукуруза 2 кл. 9 445 11 000 10 013 8 050 8 786 ─ ─ 

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл -2,7% ─ -6,2% +5,7% +4,1% +1,3% +0,3% 

Пшеница прод. 4 кл -1,9% ─ -16,7% +12,3% +3,8% -2,1% +0,3% 

Пшеница фураж. -0,3% +5,5% -12,2% +12,5% +1,5% +1,5% -2,7% 

Рожь прод. 3 кл ─ ─ 0,0% ─ ─ ─ +4,6% 

Ячмень фураж. -1,9% +10,6% -17,3% +5,9% +2,2% ─ +0,0% 

Кукуруза 2 кл. -2,3% +9,7% -6,1% +8,7% +9,1% ─ ─ 

Рис. 5. Динамика закупочных цен на пшеницу 3 кл. в 2013/14, 2014/15 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т) 
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По состоянию на 24 февраля 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 
условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили в сравнении с данными на 
9 февраля 2015 г: в ЦФО – 9 943 руб./т (-0,3%), ЮФО – 7 942 руб./т (-12,2%), СФО – 8 918 руб./т     
(-2,7%). СКФО – 9 000 руб./т (+12,5%), ПФО – 9 297 руб./т (+1,5%), УФО – 8 155 руб./т (+1,5%). 

По отношению к 24 февраля 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную 

выросли в ЦФО на 41,9%, ПФО на 37,5% и ЮФО на 14,0%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По состоянию на 24 февраля 2015 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на 
условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили в сравнении с данными на 
9 февраля 2015 г.: в ЦФО – 9 225 руб./т (-2,3%), ЮФО – 9 400 руб./т (-6,1%), СЗФО – 12 067 руб./т 
(+9,7%), СКФО – 8 750 руб./т (+8,7%), ПФО – 9 586 руб./т (+9,1%).  

По отношению к 24 февраля 2014 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. 

увеличилась в ЦФО на 56,4%, ЮФО на 49,2% и ПФО на 47,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФГБУ «Спеццентручета в АПК»  
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Рис. 7. Динамика закупочных цен на кукурузу 2 кл. в 2013/14, 2014/15 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т) 

Рис. 6. Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2013/14, 2014/15 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т) 

http://specagro.ru/


 

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

ЮФО. 

По состоянию на 24 февраля 2015 г. наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. в ЮФО отмечена в республике Адыгея – 10 900 руб./т (+8,9% к среднему 
значению по ЮФО), наименьшая в Волгоградской области – 8 700 руб./т (-13,1%). Наибольшая 
средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) в ЮФО зафиксирована в 
Астраханской области – 11 192 руб./т (+27,7% к среднему значению по ЮФО), наименьшая в 
Волгоградской области – 7 500 руб./т (-14,4%).  

 

 

 

ЦФО. 

По состоянию на 24 февраля 2015 г. наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) в ЦФО зафиксирована в Ярославской области 
– 13 600 руб./т (+30,2% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в Белгородской 
области – 9 450 руб./т (-9,5%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую 
пшеницу 4 кл. (CPT) отмечена во Владимирской области – 11 400 руб./т (+17,2% к среднему 
значению по ЦФО), наименьшая цена в Белгородской области – 8 610 руб./т (-11,5%). 
Наибольшая средняя цена на рожь продовольственную 3 кл. (CPT) зафиксирована в 
Белгородской области – 7 800 руб./т (+18,9% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в 
Брянской области – 6 000 руб./т (-8,5%). 
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Рис. 8. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЮФО, руб./т  

Рис. 9. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЦФО, руб./т 
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ПФО. 

По состоянию на 24 февраля 2015 г. наибольшая средняя цена в ПФО на 
продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) зафиксирована в 
Кировской области – 12 800 руб./т (+12,6% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена в 
республике Татарстан – 10 500 руб./т (-7,6%). Наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась в республике Удмуртия – 12 500 руб./т                        
(+17,0% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена в республике Татарстан – 9 500 руб./т 
(-11,1%). 

 

Источник: ФГБУ «Спеццентручета в АПК» 
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Рис. 10. Средние цены на продовольственное зерно (CPT) по регионам  ПФО, руб./т  

http://specagro.ru/


 
27.02.15 

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 

Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
На отчетной неделе мировой рынок пшеницы снижался, но к концу недели укрепился. 

Так, ближайший фьючерс на Чикагской бирже (март 2015 г.) возрос в цене к концу недели до 
190,15 USD. Рынок европейской пшеницы, сохраняя свою привлекательность по сравнению с 
американским зерном, отмечен снижением. Возрастающие объемы экспорта на европейском 
рынке обусловлены ослаблением национальной валюты к доллару  и отличным состояние 
урожая в странах ЕС. 

Американский рынок. 

Рост котировок на американскую пшеницу в начале недели подкрепили новости  о 
похолодании в США, что по опасениям рынка, могло привести к вымерзанию урожая. Но в 
течение недели ситуация стабилизировалась на основе прогнозов о сохранении урожая под 
допустимым снежным покровом. По прогнозам, снегопады на неделе продолжатся, что также 
гарантирует достаточное количество почвенной влаги. Однако, увеличение прогноза урожая 
пшеницы аналитическими агентствами может привести к ослаблению рынка в перспективе. 
Продолжается конкуренция американской и европейской пшениц. Новости о том, что на тендере 
Египта была закуплена пшеница России и Украины, способствовали негативному настроению 
трейдеров. Таким образом общие еженедельные экспортные продажи составили 328 300 тонн с 
поставкой в текущем маркетинговом году и 130 700 т с поставкой в следующем маркетинговом 
году (против ожиданий в 200 – 400 тыс. т). По состоянию на 19 февраля общие продажи 
составляют 87,1% от прогноза USDA на 2014/2015 маркетинговый год. Продолжительное 
снижение цен на европейское зерно все больше оказывает давление на Чикаго, сокращая шансы 
США на крупные экспортные поставки. Рынок кукурузы вслед за американской пшеницей на 
отчетной неделе падал. Снижение рынка пшеницы оказывает давление и на рынок кукурузы. 
Однако, ожидаемое сокращение посевных площадей под кукурузой и снижении прогнозов 
мирового производства культуры все же поддерживают рынок.  Темпы экспорта снижаются. 
Так, результаты экспортных продаж показали объем в 864 тыс. т против ожидаемых 900 тыс. т – 
1,1 млн. т. По состоянию на 19 февраля общие продажи кукурузы составили 78,3% от прогноза 
USDA. Укрепление доллара снижает активность экспортеров, ограничивая рост. 
Дополнительными факторами давления на рынок кукурузы являлась активность черноморских 
экспортеров на тендерах прошлой недели, ослабление спроса на этанол.  

Европейский рынок. 

Европейский рынок зерна продолжает набирать обороты и оставаться привлекательным 
для многих импортеров. По итогам недели ЕС предоставил лицензии на экспорт 912 000 т 
пшеницы на этой неделе. Темп морских отгрузок остается высоким и сохранится до конца 
сельскохозяйственного года. Как сообщает FranceAgriMer, темпы сева ярового ячменя во 
Франции намного опережают средние. К 23 декабря ячменем засеяно 23% от запланированной 
площади (3% на аналогичную дату в прошлом году). Развития посевов зерновых культур идет 
немного быстрее, чем в прошлом году. К 23 декабря в фазе всходов находилось 97% посевов 
твердой пшеницы (96% на аналогичную дату в прошлом году) и 3% (2%) посевов ярового 
ячменя. В фазе начала кущения находилось 97% (93%) посевов мягкой пшеницы и 99% (99%) 
посевов озимого ячменя. Состояние посевов зерновых культур намного лучше прошлогоднего. 
Доля посевов мягкой пшеницы в отличном и хорошем состоянии равна 90% (73), твердой 
пшеницы – 86% (62%), озимого ячменя – 90% (72%). Общий объем экспортных лицензий с 
начала сезона составил, таким образом, 20,8 млн т, что на 3% больше показателя прошлого 
сезона за аналогичный период. На долю Франции в недельном объеме экспортных продаж 
мягкой пшеницы приходится около 39%, а в объеме с начала сезона около 31%. Улучшение 
французских показателей произошло благодаря активному внешнему спросу на пшеницу из 
этой страны за последние недели (выигранные тендеры, в т.ч. в Египте, Алжире, Марокко). 
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу в USD/т. 

Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

По состоянию на 27 февраля 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 
(пшеница мукомольная (насыпью) составила 235,0 USD/т, в России – 230,0 USD/т, во Франции – 
211,7 USD/т. В сравнении с прошлой неделей пшеница подешевела в Аргентине на 2,1% и во 
Франции на 0,8%. 

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 28,8%, во Франции (FCW 1) на 23,9% и в России 

(4 кл.) на 16,4%. 

Рис. 11. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 

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) 
190,15 +0,3% 190,15 +1,4% 188,50 +1,2% 189,87 +1,0% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 209,84 -0,7% 210,12 -2,1% 207,88 -1,1% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 180,25 -2,8% 182,56 -3,6% 185,60 -2,9% 

По состоянию на 27.02.2015, 1$ = 60,7109 руб. Снижение курса $ за отчетный период -2,29% (-1,4198 руб.)  

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
LIFFE  

(Март) 

За неделю +1,4% -0,7% -2,8% 

За 2 недели -2,9% -1,4% -4,5% 

За месяц +2,9% +0,3% -2,0% 
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 
 

По итогам отчетной недели отмечено снижение котировок ближайших фьючерсов на 
кукурузу во Франции – мартовские котировки MATIF потеряли 2,8%, снизившись до               
167,31 USD/т и в Чикаго – мартовские фьючерсы CBOT снизились на 0,2% до 151,37 USD/т. 
Отмечен рост мартовских котировок на кукурузу в Аргентине на 0,9% до 111,00 USD/т. 

Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу: 

Биржевые котировки 
Фьючерс  

ФЕВРАЛЬ/

МАРТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
АПРЕЛЬ/

МАЙ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ИЮНЬ/

ИЮЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 151,37 -0,2% 154,82 +0,1% 157,96 +0,2% 

MATIF 

(Франция) 
167,31 -2,8% –  –  176,54 -3,2% 

MATBA 

(Аргентина) 111,00 +0,9% 115,80 -2,3% 118,80 -2,0% 

По состоянию на 27.02.2015, 1$ = 60,7109 руб. Снижение курса $ за отчетный период -2,29% (-1,4198 руб.)  

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
MATBA  

(Февраль) 

За неделю -0,2% -2,8% +0,9% 

За 2 недели -0,7% -3,9% -2,0% 

За месяц +4,0% -2,8% -4,3% 

Рис. 12. Форвардные цены на физические партии кукурузы на мировом рынке, USD/т  
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Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно-Онлайн» 

Рис. 13. Форвардные цены на физические партии кукурузы 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 Балтийской бирже в течение отчетной недели индексы фрахта Baltic Panamax Index 
(BPI) и Baltic Dry Index (BDI) отмечены повышением. За период отчетной недели BPI повысился 
на 5,1%, сводный индекс BDI на 5,3%. В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года 
значение BPI снизилось на 50,9%, BDI на 57,1%. 

 
 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн»  

 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  +5,3% +5,1% 

За 2 недели  +1,9% +8,2% 

За месяц  -8,5% +12,5% 

За год  -57,1% -50,9% 

Рис. 14. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа), пункты  
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Обзор ежемесячного отчета IGC. 

 
 Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства 

зерновых культур (пшеница, кукуруза и фуражное зерно, без учета риса) в 2014/15 
МГ на 3,3 млн т относительно январского прогноза до 2 005,5 млн т (+4,1 млн т            
к 2013/14 МГ). 

 Прогноз мировых переходящих запасов зерна с прошлого месяца почти не 
изменился, составив 431,4 млн т и по-прежнему является наибольшим значением за 
последние 30 лет (+29,4 млн т). 

 Экспортный потенциал для России скорректирован в сторону увеличения и составил 
26,8 млн т (+1,9 млн т к январскому прогнозу). 

 
 

Обзор спроса и предложения мирового зернового рынка. 
 

Пшеница. 
Международный совет по зерну (IGC) в феврале пересмотрел в сторону повышения свой 

прогноз в части мирового производства пшеницы – до 719,0 млн т (+2,0 млн т) и мирового 
потребления – 709,2 млн т (+0,9 млн т). Общее увеличение объема производства пшеницы в 
2014/15 МГ в мире обосновано расширением посевных площадей. Относительно предыдущей 
оценки увеличен прогноз урожая пшеницы для Аргентины на 1,4 млн т (до 13,9 млн т), 
Австралии  – до 23,6 млн т (+0,4 млн т), Украины – до 24,8 млн т (+0,7 млн т)  и Казахстана – до 
13,0 млн т (+0,5 млн т); снижен прогноз для России на 1,0 млн т (до 59,0 млн т) и ЕС на 0,1 млн т 
(до 154,9 млн т). Прогноз урожая в России продолжает корректироваться на основе опасений о 
низкой урожайности озимых, посеянных в сухую почву, где большая часть урожая была 
подвержена заморозкам.  

Мировое производство пшеницы в 2014/15 МГ составит 719,0 млн т, что на 2,0 млн т 
больше январской оценки и на 5,6 млн т меньше, чем в 2013/14 сезоне (713,4 млн т). 

27.02.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 19 

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

Отклонения к 

13/14 МГ 

Запасы на начало 

сезона 
364 361 336 402 +19,6% 

Производство 1 850 1 794 2 001 2 006 +0,2% 

Предложение 2 214 2 155 2 337 2 408 +3,0% 

Использование 1 854 1 819 1 935 1 976 +2,1% 

в т.ч. 

продовольственное 
625 629 645 655 +1,6% 

производство 

кормов 
797 778 844 874 +3,6% 

промышленное 307 299 317 325 +2,5% 

Запасы на конец 

сезона 
360 336 402 431 +7,2% 

в т.ч. у основных 

экспортеров* 
124 97 120 147 +22,5% 

Торговля 271 269 307 304 -1,0% 

*) Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, Казахстан, Россия, Украина и США 
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Объем мировой торговли пшеницей оценен специалистами IGC в 151,7 млн т, что на         
0,4 млн т больше предыдущего прогноза, но ниже показателя 2013/14 МГ на 2,8 млн т. 
Существенное снижение уровня экспорта пшеницы для России в январской оценке 
пересмотрено и скорректировано в текущем  прогнозе в сторону повышения – с 18,5 млн т до 
20,3 млн т, поскольку не смотря на заметное снижение доли пшеницы в структуре экспорта в 
феврале, она по-прежнему является основной экспортируемой зерновой культурой. Ввиду 
действующей таможенной пошлины на вывоз пшеницы из России наблюдается дальнейшее 
повышение прогноза экспорта пшеницы из ЕС – с 31,5 млн т до 32,1 млн т и Украины – с 11,5 млн 
т до 11,8 млн т.  

Таким образом, запасы на конец текущего сезона ожидаются на уровне 196,6 млн т, что на 

1,0 млн т превосходит предыдущий прогноз и на 9,8 млн т больше объемов мировых запасов в 

2013/14 МГ.  

 

В февральском отчете IGC скорректирован прогноз мирового производства пшеницы в 

2015/16 МГ в сторону повышения с 701,0 млн т до 705,0 млн т, что на 2,0% ниже относительно 

прогноза объема производства в текущем сезоне (719 млн т). Объем мировой торговли 

предполагается на уровне 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. 
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млн т 
(динамика к 

прошлому году) 

Начальные 

остатки 
Производство Импорт Потребление Экспорт 

Конечные 

запасы 

ЕС 
8,6 
-0,2 

154,9 
+11,8 

5,9 
+1,8 

122,1 
+7,5 

32,1 
-0,7 

15,3 
+6,7 

Китай 
58,7 
+5,0 

126,2 
+4,3 

1,5 
-5,2 

123,1 
-0,2 

0,4 
+0,1 

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 
59,0 
+6,9 

0,5 
-0,5 

36,5 
+1,9 

20,3 
+1,8 

8,2 
+2,7 

США 
16,1 

-3,4 
55,1 

-3,0 
4,4 
-0,2 

32,2 
-2,0 

24,5 
-7,5 

18,8 
+2,7 

Канада 
9,7 
+4,6 

29,3 
-8,2 

0,1 
  

9,9 
+0,4 

23,1 
-0,4 

6,0 
-3,7 

Австралия 
7,1 
+1,5 

23,6 
-3,3 

0,0 
  

7,1 
+0,2 

17,5 
-1,1 

6,2 
-0,9 

Украина 
3,9 
+0,9 

24,8 
+2,5 

0,0 
  

12,5 
+0,6 

11,8 
+2,3 

4,4 
+0,5 

Казахстан 
1,7 
-0,4 

13,0 
-0,9 

0,2 
+0,2 

6,6 
+0,6 

6,0 
-2,4 

2,2 
+0,5 

Аргентина 
1,7 
+1,5 

13,9 
+4,7 

0,0 
  

5,5 
+0,3 

7,0 
+4,5 

3,1 
+1,4 

ВСЕГО 186,8 
+17,0 

717,0 
+5,6 

151,7 
-2,8 

709,2 
+12,9 

151,7 
-2,8 

196,6 
+9,8 

http://specagro.ru/


 

 

  

 

Кукуруза. 
 

IGC повысил прогноз мирового производства кукурузы в 2014/15 МГ на 0,5 млн т 
относительно предыдущего прогноза до 992,4 млн. т, что на 1,3 млн т ниже урожая сезона 
2013/14 МГ – 991,1 млн т. Мировое потребление кукурузы оценивается в 974,4 млн т, что на       
1,7 млн т больше январского прогноза и на 26,9 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. В т. ч. объем 
продовольственного потребления оценивается в 105,9 млн т (+2,1 млн т), производства 
животных кормов – в 568,1 млн т (+18,7 млн т) и промышленная переработка (включая этанол) 
– 264,6 млн т (+7,5 млн т). Объем мировой торговли оценивается в 115,0 млн т. Прогноз 
конечных мировых запасов кукурузы в 2014/15 МГ снижен на 1,0 млн т относительно январской 
оценки до 193,4 млн т (+18,0 млн т к 2013/14 МГ). В февральском отчете IGC дан прогноз 
мирового производства кукурузы на 2015/16 МГ. Ожидается снижение на 5,0% относительно 
текущего сезона до 938,0 млн т, что, однако, является третьим по величине показателем за всю 
историю возделывания данной культуры.   

 
 

Источник: IGC 
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Рис. 15. Производство, потребление и экспорт в основных странах-производителях пшеницы 
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Рынок Российской Федерации. 

 

Экспорт/импорт подсолнечного масла в РФ в 2014/15 МГ. 
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), 

экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября 2014 г. 

по 22 февраля 2015 г. составил 471,0 тыс. т, что на 27,4% меньше в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. Объем экспорта подсолнечного масла за период с 1 по 22 февраля 2015 г. 

составил 88,7 тыс. т, что на 6,1% меньше объемов экспорта за аналогичный период предыдущего года. 

 

   Импорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2014 г. по 22 февраля 2015 г. составил 

153,0 т, что существенно ниже показателя импорта за аналогичный период предыдущего года.            

За период с 1 по 22 февраля импорт подсолнечного масла составил 14,2 т (коды ТН ВЭД: 1512119101; 

1512119109). 

 

 
 
 

 

Источник: ФТС  РФ 
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Рис. 1. Экспорт подсолнечного масла РФ (нарастающим итогом), тыс. т  

Рис. 2. Импорт подсолнечного масла в РФ (нарастающим итогом), тыс. т  
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Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе 
федеральных округов РФ. 

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных 
округов РФ, на условиях поставки - CPT (франко-элеватор), руб./т. 

 
По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК» на 24 февраля 2015 г. средние закупочные 

цены подсолнечника на условиях поставок CPT (франко-элеватор) составили: в Центральном ФО 
– 19 037 руб./т (+1,3% к 9 февраля 2015 г.), в Южном ФО – 18 773 руб./т (-0,3%), в Приволжском 
ФО – 20 588 руб./т (+9,8%), в Северокавказском ФО – 19 071 руб./т (-0,2%) и в Уральском ФО –без 
существенных изменений. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По состоянию на 24 февраля 2015 г. средние закупочные цены сои на условиях поставок 
CPT (франко-элеватор) составили: в Центральном ФО – 20 000 руб./т (+5,3% к 9 февраля 2015 г.), 
в Северо-Западном ФО –23 829 руб./т (-4,5%), в Южном ФО – 22 100 руб./т (-8,7%) и в Уральском 
ФО – 20 900 руб./т (без существенных изменений). 
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09.02.2015 24.02.2015 Изменения 

Подсолнечник Соя Рапс Подсолнечник Соя Рапс Подсолнечник Соя Рапс 

ЦФО 18 793 19 000   19 037 20 000  +1,3%  +5,3%   

СЗФО   24 954 18 174  23 829 21 428   -4,5% +17,9% 

СКФО 19 114   16 500 19 071  16 500 -0,2%   0% 

ЮФО 18 829 24 200   18 773 22 100  -0,3% -8,7%   

ПФО 18 744     20 588   +9,8%     

УФО 17 875 20 900   17 875 20 900  0% 0%   

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 

Рис. 3. Динамика закупочных цен на подсолнечник в 2013/14, 2014/15 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО  
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Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел 
на мировом рынке. 

За отчетную неделю (с 23 по 27 февраля) отмечен рост форвардных цен на сою в США 
(CPT Мексиканский залив) на 2,7% до 410,3 USD/т. и Аргентине – на 2,7% до 455,7 USD/т. Цены 
на сою ниже уровня прошлого года: на 26,3% в США и на 19,6% в Аргентине. 

 

www.specagro.ru 26 

27.02.15 
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

 
По итогам отчетной недели снизились котировки фьючерсов на подсолнечник в Венгрии 

(ВСЕ; EXW) на 0,9% до 392,5 USD/т; цена в Аргентине осталась на уровне предыдущей недели.  В 
сравнении с аналогичной датой предыдущего года снизились котировки на подсолнечник в 
Венгрии (BCE; EXW) на 13,7% и в Аргентине (FOB) – на 9,3%. 

Рис. 4. Мировые цена на сою,  USD/т 

Рис. 5. Мировые цена на масличные (подсолнечник и рапс),  USD/т 
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За отчетную неделю отмечено снижение цен на подсолнечное масло в Аргентине (FOB) на 
2,4% до 810,0 USD/т. В остальных странах преобладал восходящий тренд на цены:  рапсовое 
масло в ЕС повысилось на 1,6%, до 765,0 USD/т, соевое масло ЕС – на 0,4% до 759 USD/т, соевое 
масло в Аргентине (FOB) – на 0,3% до 730 USD/т/. По отношению к аналогичной отчетной дате 
прошлого года (28.02.14) наблюдается снижение цены на пальмовое масло в Малайзии на 22,0%, 
на рапсовое масло в ЕС –   23,1%, на соевое масло в ЕС – 22,0%, на соевое и подсолнечное маслао в 
Аргентине – 19,2 и 8,5%% соответственно. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ИА "АПК-Информ" 
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Рис. 6. Мировые форвардные цена на растительное масло,  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 
  
Брагилева Александра Юрьевна               (863) 250-97-60    
e-mail: abragileva@spcu.ru 
  
 

 
С уважением, 

 коллектив Южного филиала 
ФГБУ «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе». 
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