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Рынок Российской Федерации. 

 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании РФ 2014 год. 
 
По данным МСХ РФ на 1 июля 2014 года уборка зерновых и зернобобовых культур идет в 

Краснодарском, Ставропольском края, Ростовской и Волгоградской области, Республике 
Адыгея,  Крым и Калмыкия. В целом по стране зерно обмолочено с площади 1,2 млн га (2,6% от 
площади уборки), намолочено 4,4 млн т при урожайности 37,1 ц/га. На аналогичную дату 
прошлого года обмолочено 2,5 млн га, намолочено 8,8 млн т зерна  при урожайности 34,9 ц/га.  

 

 

 

В ЮФО зерно обмолочено с площади 608,8 тыс. га (7,9% от площади уборки – 7 733,1 тыс. 
га), намолочено 2 576,1 тыс. т зерна при урожайности 42,3 ц/га. На аналогичную дату прошлого 
года в ЮФО обмолочено 1 525,5 тыс. га, намолочено 6 102,0 тыс. т зерна  при урожайности 40,0 
ц/га. В Краснодарском крае обмолочено 313,3 тыс. га, намолочено 1 657,9  тыс. т зерна, 
урожайность составляет 52,9 ц/га. В Ростовской области  обмолочено 216,0 тыс. га, намолочено 
732,3 тыс. т зерна при урожайности 33,9 ц/га. В Республике Адыгея обмолочено 17,9 тыс. га, 
намолочено 67,6  тыс. т зерна, урожайность составляет 37,8 ц/га. В Республике Калмыкия 
обмолочено 46,4 тыс. га, намолочено 84,1  тыс. т зерна, урожайность составляет 18,1 ц/га. В 
Волгоградской области 15,2 тыс. га, намолочено 34,2 тыс. т зерна, урожайность составляет 22,5 
ц/га. В СКФО уборка продолжается в Ставропольском крае: обмолочено 460,1 тыс. га, 
намолочено 1 564,4 тыс. т зерна при урожайности 34,0 ц/га. В Республике Крым обмолочено 
124,9  тыс. га, намолочено 292,2 тыс. т зерна при урожайности 23,4 ц/га. 

 
Источник: МСХ РФ 
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Рис. 1.1 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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Экспорт зерна. 

Структура экспорта зерна в 2014 года. 

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

Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 22 июня 2014 года составил 25 198,1 тыс. т, в т.ч. 
пшеницы – 18 231,9 тыс. т.  

С 1 по 22 июня экспортировано 613,7 тыс. т зерна (в 2,2 раз больше объемов  
за соответствующий период прошлого года), в т. ч. пшеницы – 338,1 тыс. т (в 2,5 раза больше), 
кукурузы – 109,1 тыс. т (-7,4%), ячменя – 149,5 тыс. т (в 7,5 раз больше). За неделю (с 15 по 22 
июня 2014 г.) экспортировано 140,5 тыс. т зерна, что на 31,6% меньше, чем неделей ранее. 
Структура экспорта за неделю изменилась следующим образом: доля пшеницы снизилась на 7,5 
процентных пункта (п.п.) и составила 55,1% (в мае – 66,1%), доля ячменя увеличилась на 4,9 п.п. 
и составила 24,4% (в мае – 5,7%), кукурузы увеличилась на 3,2 п.п. и составила 17,8%  
(в мае – 26,5%). 
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Рис. 1.2 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т 

Рис. 1.3 Структура экспорта зерна в июне 2014 года. 
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По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и 
Казахстан) за период с 1 июля 2013 года по 22 июня 2014 года география российского экспорта 
зерна расширилась до 97 стран (82 страны в предыдущем сельхоз сезоне), при этом в 40 стран  
за 2013/14 с.-х. год отгрузки совершены в объеме не менее 100 тыс. Суммарный объем 
экспортных отгрузок для данных 40 стран составил 23 927,6 тыс. т (95,0% от всего экспорта). 
Основным десяти импортерам российского зерна отгружено 15 795,7 тыс. т зерна или 62,7%  
от всех российских экспортных отгрузок в 2013/14 с.-х. году. Основными импортерами 
российского зерна за период с 1 июля 2013 года по 22 июня 2014 года стали: Турция – 4 325,8 
тыс. т (+33,4 тыс. т к 15 июня 2014 года; 17,2% от всего экспорта), Египет – 3 595,9 тыс. т  
(+2,8 тыс. т; 14,3%), Саудовская Аравия – 1 473,5 тыс. т (+37,4 тыс. т; 5,8%), Иран – 1 381,4 тыс. т 
(+16,7 тыс. т; 5,5%), Йемен –  1 031,9 тыс. т (0 тыс. т; 4,1%), Республика Корея – 902,4 тыс. т  
(+5,0 тыс. т; 3,6%), Израиль – 850,5 тыс. т (+4,6 тыс. т; 3,4%), ЮАР – 771,4 тыс. т (0 тыс. т; 3,1%), 
Азербайджан – 734,8  тыс. т (+2,8 тыс. т; 2,8%) и Ливия – 728,5 тыс. т (+6,5 тыс. т; 2,9%). На долю 
остальных импортеров пришлось 37,3% от всего экспорта российского зерна или 9 402,5 тыс. т 
(+31,1 тыс. т к 15 июня 2014 г.).  

Источник: ФТС 
 

Мировые зерновые тендеры на закупку зерна. 

Рынок пшеницы. 
 

 Саудовская Аравия в рамках международного тендера 20 июня закупила 780 тыс. т 
пшеницы –  660 тыс. т твердой и 120 тыс. т мягкой, для поставки в порты Джедда 
(420 тыс. т в диапазон цен (твердая) от 288,5 до 298,4 USD/т (C&F)) и Даммам  
(360 тыс. т в диапазон цен (твердая) от 307,0 до 309,9 USD/т (C&F)) в период 
сентябрь-ноябрь. Всего в 2013/14 МГ Саудовская Аравия приобрела 2,1 млн т 
пшеницы (план 2,7 млн т) на международном рынке и 0,4 млн т у местных фермеров. 

 Государственная организация Египта GASC 21 июня купила 180 тыс. т пшеницы: 120 
тыс. т из Румынии (по цене 262,5 USD/т (C&F)) и 60 тыс. т из России (по цене 262,2 
USD/т (C&F)) для отгрузки в первой декаде августа. В сезоне 2013/14 GASC 
законтрактовал на внешнем рынке в общей сложности 5,5 млн т пшеницы (1,9 млн т 
из Румынии, 1,6 млн т из России, 1,1 млн т из Украины, 0,7 млн т из Франции и 0,2 
млн т из США). 
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Рис. 1.4 Основные импортеры российского зерна в 2013-2014 с.-х. году, тыс. т  
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 Частные покупатели из Пакистана на международном рынке закупили около 55 тыс. 
т причерноморской пшеницы (из России или Украины) по цене около 266 ,0 USD/т 
(C&F) с поставкой в августе-сентябре. 

 Алжир в рамках международного тендера 18 июня купил около 200 тыс. т твердой 
пшеницы по цене 405-410 USD/т (C&F) (предположительно из Канады, Мексики). 

 Марокко в рамках тендера 17 июня закупило 163,5 тыс. т мягкой пшеницы  
в диапазоне цен 310-340 USD/т на местном рынке для производства 
субсидированной муки. 

 

Рынок фуражного зерна. 

 В рамках международного тендера 24 июня Иордания не заключила контрактов  
на покупку  фуражного ячменя (объявленный объем 100 тыс. т). Новый тендер 
состоится 1 июля. 

 Частные иранские импортеры купили около 20 тыс. т ячменя из Индии с отгрузкой  
в июле из индийского порта Кандла. 

 МСХ Японии в рамках регулярного тендера 25 июня не привлекло заявок  
на фуражное зерно. Очередной тендер на закупку будет проведен 2 июля, 
объявленные объемы: 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя. 

 Частные экспортеры сообщили 25 июня о продаже 217,4 тыс. т кукурузы США  
в неизвестном направлении для доставки в 2014/15 МГ. 

 
Источник: ИА Agrochart 

Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
По данным ИА «Зерно Он-Лайн», с 20 по 27 июня 2014 года отмечено изменение ситуации 

на зерновом рынке РФ: несмотря на сохранение дисбаланса спроса и предложения, появление на 
рынке зерна нового урожая увеличило спрос и предложение. Однако темпы уборочной 
кампании существенно ниже прошлого года и, как следствие, на рынок зерно нового урожая 
поступает медленно. В баланс спроса и предложения зернового рынка РФ доля предложения 
увеличилась на 1% за отчетную неделю: 30% составляет предложение и 70% – спрос. В балансе 
спроса и предложения рынка пшеницы предложение увеличилось на 2% – 25% составляет 
предложение и 75% – спрос. 

За неделю спрос на зерно по стране увеличился на 11%. Спрос на мягкую пшеницу за 
неделю увеличился следующим образом: для 3 кл. на 20%, для 4 кл. на 9% и для 5 кл. на 8%. 
Основное увеличение покупательской активности пришлось на ЮФО (за экспортного спроса).  
В ЮФО объем спроса на 3 кл. мягкой пшеницы равен спросу на 4 кл., прирост за неделю 
составил: 29% для 3 кл., 28% для 4 кл. и 28% для 5 кл. В ЦФО увеличился спрос только  
на продовольственную пшеницу: на 15% для 3 кл. и на 6% для 4 кл. ПФО зафиксировано 
снижение спроса на пшеницу 4 кл. на 16%, в УФО без существенных изменений. В СФО 
зафиксирован рост уровня спроса на мягкую пшеницу 3 кл. на 50%. Спрос на фуражный ячмень 
увеличился на 8%. В ЮФО спрос на культуру увеличился на 7%: в округе ячмень является 
наиболее востребованной позицией, в том числе у экспортеров. В ЦФО спрос на фуражный 
ячмень увеличился на 10%, в ПФО, напротив, снизился на 12%. В СФО спрос на фуражный 
ячмень вырос до уровня начала июня (недельный прирост составил 70%). Спрос  
на продовольственную рожь снизился на 3%: снижение уровня спроса в ПФО не было покрыто 
увеличением интереса к культуре в ЦФО и ЮФО. За неделю увеличился спрос на фуражную 
кукурузу – плюс 13%. 

Предложение зерновых в целом по стране увеличилось на 13%. Для мягкой пшеницы 
наибольший прирост зафиксирован для 4 кл. – плюс 62%. Однако абсолютные объемы 
предложения 4 кл. ниже, чем для 3 кл. и 5 кл. мягкой пшеницы. В ЮФО с низкого уровня 
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предложения мягкой пшеницы выросло: на 67% для 3 кл., в 4 раза для 4 кл. и вдвое для 5 кл. 
В ПФО отмечено увлечение предложения мягкой пшеницы за счет небольших партий зерна 
(остатков старого урожая): предложение 3 кл. увеличилось на 19%, 4 кл. – на 67%, 5 кл. – на 40%. 
В ЦФО отмечено снижения уровня предложения пшеницы: для 3 кл. на 40%, для 4 кл. на 25% и 
для 5 кл. на 25%. В СФО предложение мягкой пшеницы 3 кл. снизилось на 18%, 4 кл. близко  
к нулевому уровню, 5 кл. осталось неизменным. Уровень предложения фуражного ячменя вырос 
за неделю на 9%. В 2 раза увеличилось предложение культуры в ЮФО, в ПФО – плюс 39%. 
Снижение спроса на ячмень отмечено в ЦФО и СФО – 27% и 52% соответственно. Предложение 
продовольственной ржи увеличилось на 14% за счет ПФО. Предложение фуражной кукурузы 
снизилось на 12% за счет ЦФО и ЮФО. 

Ценовая статистика на сельхозпродукцию в разрезе федеральных округов РФ. 
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ДИНАМИКА ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ (ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) 

Пшеница 

прод. твер-

дая 3 кл. 

Пшеница 

прод. мягкая 

3 кл. 

Пшеница 

прод. мяг-

кая 4 кл. 

Пшеница 

фуражная 

Рожь прод. 

3 кл. 

Рожь фу-

ражная 

Кукуруза 

2 кл. 

ЦФО 

Цена 01.06.2014 8 560 руб. 8 400 руб. 7 633 руб. 8 223 руб. 6 200 руб. 5 726 руб. 6 416 руб. 

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

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

Изменение к 01.01.2014 + 7,0% + 14,3% + 17,2% + 22,7% + 5,1% + 9,1% + 25,8% 

Изменение к 01.06.2013 - 12,2% - 12,5% - 16,8% - 11,6% - 16,2% - 31,0% - 25,4% 

ЮФО 

Цена 01.06.2014 9 450 руб. 9 114 руб. 8 514 руб. 7 608 руб. 6 450 руб. 6 200 руб. 7 175 руб. 

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

Изменение за месяц + 6,8% + 2,9% + 2,9% + 2,1% + 5,7% + 6,9% + 2,9% 

Изменение к 01.01.2014 + 7,4% + 8,5% + 9,2% + 17,0% + 5,7% + 29,2% + 49,5% 

Изменение к 01.06.2013 -  0,5% - 2,5% - 3,3% - 7,2% -  6,5% + 8,8% - 13,6% 

СЗФО 

Цена 01.06.2014    9  850 руб.    

Изменение за 2 недели    + 7,1%    

Изменение за месяц    + 23,1%    

Изменение к 01.01.2014    + 26,8%    

Изменение к 01.06.2013    + 6,7%    

ПФО 

Цена 01.06.2014 8 700 руб. 8 650 руб. 8 425 руб. 8 036 руб. 5 293 руб. 6 057 руб. 7 500 руб. 

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

Изменение за месяц + 0,3% + 5,8% + 13,6% + 9,6% -  0,3% + 3,9% + 5,6% 

Изменение к 01.01.2013 + 20,8% + 13,8% + 19,6% + 18,2% + 2,8% + 21,1% + 9,5% 

Изменение к 01.06.2013 -  8,4% - 1,7% - 2,9% - 5,5% - 24,4% -  0,9% - 18,3% 

УФО 

Цена 01.06.2014 9 020 руб. 7 975 руб. 8 150 руб. 7 733 руб.    

Изменение за 2 недели +  0,2% - 3,5% + 17,3% + 16,2%    

Изменение за месяц +  0,2% + 2,0% + 11,6% + 11,6%    

Изменение к 01.01.2014  + 20,8% + 33,8% + 34,5%    

Изменение к 01.06.2013 +  0,2% - 5,6% - 3,2% - 8,2%    

СФО 

Цена 01.06.2014 8 250 руб. 8 696 руб. 7 680 руб. 7 444 руб. 6 050 руб. 5 425 руб.  

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

Изменение за месяц + 0,6% + 5,1% -  0,4% + 0,6% 0% - 1,6%  

Изменение к 01.01.2014 + 1,9% + 28,8% + 26,9% + 24,1% +  0,8% +  0,5%  

Изменение к 01.06.2013  - 3,8% - 11,8% - 18,2% - 16,6%   

СКФО 

Цена 01.06.2014  8 010 руб. 7 110 руб. 7 150 руб.   6 610 руб. 

Изменение за 2 недели  - 2,9% - 1,2% - 1,2%   + 13,3% 

Изменение за месяц  - 2,9% -  6,1% -  6,3%   + 12,8% 

Изменение к 01.01.2013  - 3,5% - 20,7%    - 13,0% 

Изменение к 01.06.2013  -  4,1% - 11,7% - 10,6%   - 14,7% 

ДФО 

Цена 01.06.2014    8 250 руб.    

Изменение за 2 недели    0%    

Изменение за месяц    0%    

Изменение к 01.01.2014    - 5,7%    

Изменение к 01.06.2013    - 5,7%    
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В период с 16 мая по 1 июня 2014 года максимальный рост цен реализации наблюдается 
на пшеницу продовольственную мягкую 4 кл. в УФО на 13,3% (средняя цена выросла до 8 150 
руб./т) и в ПФО на 9,4% (до 8 425 руб./т), на кукурузу 2 кл. в СКФО на 13,3% (до 6 610 руб./т). 
Наибольшее снижение цен производителей отмечается на пшеницу продовольственную 
твердую 3 кл. в ПФО на 9,1% (средняя цена снизилась до 8 700 руб./т), на кукурузу 2 кл. в ЮФО 
на 3,6% (до 7 175 руб./т) и на пшеницу продовольственную мягкую 3 кл. в УФО – 3,5% (до 7 975 
руб./т). 

По отношению к аналогичному периоду 2013 года отмечено увеличение цен на рожь 
фуражную в ЮФО на 8,8% и на пшеницу продовольственную твердую 3 кл. в УФО на 0,2%.  
По отношению к 2013 года наибольшее снижение цен зафиксировано в ЦФО для ржи фуражной 
на 31,0% и для кукурузы 2 кл. на 25,4%, для ржи продовольственной 3 кл. в ПФО на 24,4%.  
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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 

изобойной муки 

Мука пшеничная 

высшего сорта 

ЦФО 

Цена 01.06.2014 40 643 руб. 31 926 руб. 28 786 руб. 14 680 руб. 

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

Изменение за месяц +1,1% +2,4% +0,6% +0,3% 

Изменение к 01.01.2014 -0,3% +7,7% +6,7% +15,8% 

Изменение к 01.06.2013 +15,5% +14,5% +16,7% -8,3% 

ЮФО 

Цена 01.06.2014 34 442 руб. 30 890 руб. 31 597 руб. 16 343 руб. 

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

Изменение за месяц +0,2% +0,6% +0,5% +1,9% 

Изменение к 01.01.2014 -1,2% 0% +3,3% +20,6% 

Изменение к 01.06.2013 +5,2% +1,6% +1,9% +3,8% 

СЗФО 

Цена 01.06.2014 44 214 руб. 35 347 руб. 35 077 руб. 17 000 руб. 

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

Изменение за месяц +3,9% -3,5% +1,3% +1,2% 

Изменение к 01.01.2014 +7,4% -11,2% -5,6% +5,6% 

Изменение к 01.06.2013 +7,4% -7,5% +0,2% +2,7% 

ПФО 

Цена 01.06.2014 33 480 руб. 30 426 руб. 27 235 руб. 14 964 руб. 

Изменение за 2 недели +0,4% +0,8% +0,5% +0,1% 

Изменение за месяц +0,4% +0,8% +0,5% +2,3% 

Изменение к 01.01.2013 +3,0% +4,8% -1,0% +8,8% 

Изменение к 01.06.2013 +4,9% +7,8% +5,9% -7,6% 

УФО 

Цена 01.06.2014 29 710 руб. 27 308 руб. 28 858 руб. 15 103 руб. 

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

Изменение за месяц -4,2% -1,9% -1,5% +2,5% 

Изменение к 01.01.2014 -12,6% -2,5% -8,3% +11,9% 

Изменение к 01.06.2013 +1,0% +4,2% -9,8% -3,8% 

СФО 

Цена 01.06.2014 40 710 руб. 34 987 руб. 38 107 руб. 15 223 руб. 

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

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

Изменение к 01.01.2014 +23,0% +3,4% -0,4% +15,3% 

Изменение к 01.06.2013 +23,3% +3,1% +8,9% -4,9% 

СКФО 

Цена 01.06.2014 28 359 руб. 26 153 руб. 28 432 руб. 16 100 руб. 

Изменение за 2 недели -0,8% -0,1% -0,1% 0% 

Изменение за месяц -1,7% -0,4% -0,2% 0% 

Изменение к 01.01.2013 -0,3% +18,9% +4,4% +9,5% 

Изменение к 01.06.2013 +5,0% +4,6% -3,9% -13,6%  

ДФО 

Цена 01.06.2014 55 930 руб. 37 000 руб. 48 330 руб. 29 190 руб. 

Изменение за 2 недели 0% 0% 0% 0% 

Изменение за месяц 0% 0% 0% 0% 

Изменение к 01.01.2014 +46,6% +23,3% +0,6% 0% 

Изменение к 01.06.2013 +29,6% +1,1% +9,2%  +2,8% 
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В период с 16 мая по 1 июня 2014 года максимальный рост цен производства наблюдается 
на хлеб пшеничный из муки первого сорта в СЗФО на 2,9% (средняя цена выросла до 44 214 
руб./т), на муку пшеничную высшего сорта в УФО – на 2,2% (до 15 103 руб./т) и на хлеб  
ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки в ЦФО на 1,1% (до 28 786 руб./т). 
Наибольшее снижение оптовых цен отмечается на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в 
УФО на 4,6% (средняя цена снизилась до 29 710 руб./т) и СКФО – на 0,8% (до 28 359 руб./т), хлеб 
пшеничный из муки первого сорта в СФО – 0,9% (до 34 987 руб./т). 

По отношению к аналогичному периоду 2013 года более дорогим стал хлеб пшеничный  
из муки высшего сорта в ДФО на 29,6%, СФО на 23,3% и ЦФО на 15,5%, хлеб ржано-пшеничный и 
пшенично-ржаной из обойной муки в ЦФО на 16,7%. Наибольшее снижение цен произошло  
на муку пшеничную высшего сорта в СКФО на 13,6% и ЦФО на 8,3%, хлеб ржано-пшеничный и 
пшенично-ржаной из обойной муки в УФО на 9,8%. 
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ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 

Хлеб пшеничный из 

муки  высшего сорта 
Мука пшеничная  

высшего сорта 

ЦФО 

Цена 01.06.2014 47,51 руб. 29,58 руб. 

Изменение за 2 недели +0,5% +1,2% 

Изменение за месяц +1,1% +2,1% 

Изменение к 01.01.2014 +2,7% +3,1% 
Изменение к 01.06.2013 +6,4% +5,6% 

ЮФО 

Цена 01.06.2014 36,72 руб. 27,39 руб. 

Изменение за 2 недели +1,1% +3,3% 

Изменение за месяц +1,5% +3,4% 

Изменение к 01.01.2014 +8,5% +6,7% 

Изменение к 01.06.2013 +7,9% +2,4% 

СЗФО 

Цена 01.06.2014 55,10 руб. 30,52 руб. 

Изменение за 2 недели +3,7% +1,5% 

Изменение за месяц +4,0% +3,8% 

Изменение к 01.01.2014 +0,1% +2,8% 

Изменение к 01.06.2013 -1,3% +9,2% 

ПФО 

Цена 01.06.2014 40,26 руб. 25,45 руб. 

Изменение за 2 недели -0,5% +1,1% 

Изменение за месяц -1,8% +1,2% 

Изменение к 01.01.2013 +5,3% +5,3% 

Изменение к 01.06.2013 +14,9% +3,8% 

УФО 

Цена 01.06.2014 40,81 руб. 27,19 руб. 

Изменение за 2 недели 0% +0,2% 

Изменение за месяц 0% +0,5% 

Изменение к 01.01.2014 +15,0% -0,1% 

Изменение к 01.06.2013 +16,6% +4,6% 

СФО 

Цена 01.06.2014 50,18 руб. 25,14 руб. 

Изменение за 2 недели +2,4% -0,7% 

Изменение за месяц +2,4% -0,6% 

Изменение к 01.01.2014 +15,2% +6,0% 

Изменение к 01.06.2013 +28,3% -1,1% 

СКФО 

Цена 01.06.2014 33,90 руб. 29,77 руб. 

Изменение за 2 недели +0,3% -0,5% 

Изменение за месяц +0,3% -0,5% 

Изменение к 01.01.2013 +9,4% +16,9% 

Изменение к 01.06.2013 +1,2% +0,9% 

ДФО 

Цена 01.06.2014 64,33 руб. 37,73 руб. 

Изменение за 2 недели 0% 0% 

Изменение за месяц +6,1% +1,1% 

Изменение к 01.01.2014 +21,4% +39,5% 

Изменение к 01.06.2013 +21,4% +24,2% 
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Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 
Изм. за 

нед, % 
Фьючерсы 

ИЮЛЬ 
Изм. за 

нед, % 

Фьюч. 

контр. 

СЕН-

ТЯБРЬ 

Изм. за 

нед, % 

Фьючерсы. 

ДЕКАБРЬ/ 

НОЯБРЬ 

Изм. за 

нед, % 

CBOT (SRW) США, (с/х ра-н Чи-

каго, Индиана, Толедо, Огайо) 
225,97 +2,8% 215,04 0% 218,16 +0,1% 225,14 -0,5% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) 

– – – – – – 256,22 +0,1% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания 

– – 239,98 +1,1% – – – – 

По состоянию на 27.06.2014, 1$ =  33,7508 руб. Снижение курса $ за отчетный период -1,61% (-0,5517 руб.) 

 

В период с 16 мая по 1 июня 2014 года максимальный рост розничных цен наблюдается 
на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СЗФО на 3,7% (средняя цена выросла до 55,10 руб./
кг) и СФО на 2,4% (до 50,18 руб./кг), на муку пшеничную высшего сорта в ЮФО на 3,3% (до 27,39 
руб./кг). За отчетный период отмечено снижение розничной цены на муку пшеничную высшего 
сорта в СФО на 0,7% (средняя цена снизилась до 25,14 руб./кг) и СКФО на 0,5% (до 29,77 руб./кг), 
на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в ПФО на 0,5% (до 40,26 руб./кг). 

По отношению к аналогичному периоду 2013 года более дорогими стали:  
хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СФО на 28,3%, в ДФО на 21,4% и в УФО на 16,6%, мука 
пшеничная высшего сорта в ДФО на 24,2%. Отмечено снижение цены на хлеб пшеничный  
из муки высшего сорта в СЗФО на 1,3% и муку пшеничную высшего сорта в  СФО на 1,1%.  

 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 

Мировой зерновой рынок. 

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

динамика цен. На Американском рынке (CBOT) отмечено снижение котировок фьючерсных 
контрактов на пшеницу в первой половине недели и рост во второй. Во вторник июльские 
котировки на пшеницу SRW (СВОТ) снизились да самого низкого уровня за 4 месяца – 209,80 $/т. 
Снижение котировок в начале недели обусловлено благоприятными погодными условиями и 
данными о состоянии посевов. Агрометеорологические условия на территории Американской 
Равнины позволили ускорить темпы уборки озимой пшеницы: культура убрана с 33% посевных 
площадей против 19% год назад (USDA). Состояние посевов яровой пшеницы оценивается USDA, 
как хорошее и отличное для 71% посевов (70% годом ранее). Дополнительным фактором 
снижения рынка стали объемы экспортного спроса американской пшеницы: за период с 1 по 19 
июня 2014 года пшеницы экспортировано в объеме  1,5 млн т (USDA), что на 7,2% меньше, чем  
за аналогичный период прошлого года. Рост котировок (CBOT) во второй половине недели, по 
мнению  аналитиков, в большей степени носил спекулятивный характер. Влияние на рынок 
также оказала информация о снижение запасов пшеницы в США до самого низкого уровня  
за 6 лет (квартальный отчет USDA выйдет 30 июня). Таким образом, за отчетный период 
ближайшие котировки на CBOT (SRW) остались без изменений и составили 215,04 $/т. На рынке 
наличной продукции цена увеличилась на 2,8% (до 225,97 $/т). На европейском рынке (MATIF) 
наблюдалась аналогичная ситуация: снижение котировок в первой половине недели, рост – 
второй. Ослабляющим фактором стали оценки состояния посевов FranceAgriMer (Франция): 70% 
посевов мягкой пшеницы находятся в хорошем и отличном состоянии (против 69% годом 
ранее). За отчетный период котировки ближайших контрактов на MATIF (EBM) увеличились  
на 0,1% (до 256,22 $/т). 

Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу.  
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Изменение котировок на ближайшие фьючерсные контракты на пшеницу на товарных 
биржах CBOT (базис: SRW; месяц экспирации: июль), MATIF (пшеница хлебопекарная; ноябрь), 
LIFFE  (пшеница фуражная; июль):  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

За отчетную неделю отмечено снижение форвардной цены на физические партии 
пшеницы во Франции (пшеница FCW 1) на 0,3% до 250,3 USD/т. Неизменной осталась цена  
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  CBOT MATIF LIFFE 

За неделю 0% +0,1% +1,1% 

За 2 недели -0,1% +1,1% +1,9% 

За месяц -6,7% -1,9% -2,7% 

Рис. 1.6 Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т 

Рис. 1.5 Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 
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в Аргентине на мукомольную пшеницу – 370,0 $/т. По сравнению с аналогичной отчетной датой 
2013 года в Аргентине цена на мукомольную пшеницу (насыпью) увеличилась на 19,4%. Во 
Франции отмечено снижение цены на пшеницу (FCW 1) на 2,7% по отношению к прошлому году. 

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

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.  

Сравнительные графики индекса фрахта BDI и котировок фьючерсных контрактов  
на пшеницу CBOT (базис: SRW; месяц экспирации: июль) и LIFFE  (пшеница фуражная; июль)  
за период с 1 мая по 27 июня 2014 года . Коэффициент корреляции индекса BDI и фьючерса  
CBOT составляет 0,79; индекса BDI и фьючерса LIFFE – 0,66. 
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Рис. 1.8 Сравнительные графики индекса фрахта BDI и котировок фьючерсов на пшеницу CBOT и LIFFE 

Рис. 1.7 Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index за год, пункты 
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Обзор ежемесячного отчета IGC. 

Пшеница. 

Согласно июньскому прогнозу Мирового совета по зерну (International Grains Council – 
IGC) мировое производство пшеницы в 2014/15 МГ ожидается на уровне 699,3 млн т, что на  
5,2 млн т (+0,7%) больше предыдущего прогноза и на 10,9 млн т (-1,5%), чем в 2013/14 сезоне – 
710,2 (+1,1 млн т к майской оценки мирового производства в 2013/14 МГ). Повышательная 
корректировка обусловлена увеличением прогнозируемого производства в ЕС на 1,9 млн т  
(до 146,8 млн т), Китае на 2,0 млн т, Индии на 0,9 млн т. Мировое потребление оценивается  
в 697,1 млн т (-0,6 млн. т относительно майского прогноза), что на 6,9 млн т (+1,0%) больше, чем 
в текущем сезоне. Корректировка проведена за счет снижения прогнозируемого внутреннего 
потребления пшеницы в ЕС на 2,1 млн т (до 120,4 млн т), в России – на 0,6 млн т (до 34,4 млн т), 
ЕС – на 0,5 млн т (до 122,5 млн т) и США – на 0,4 млн т (до 32,9 млн т). Объем мировой торговли 
пшеницы прогнозируется на уровне в 144,1 млн т (-0,9 млн т к майскому прогнозу), что  
на 8,1 млн т (-5,3%) меньше, чем в сезоне 2013/14. Таким образом, конечные мировые запасы 
пшеницы в 2014/15 МГ оценены в 194,0 млн т, что на 6,9 млн т больше предыдущего прогноза и 
на 2,3 млн т больше, чем в текущем сезоне. 

Согласно последним оценкам IGC мировое предложение пшеницы (суммарный объем 
мирового производства, экспорта и остатки зерна на начало сезона) в 2014/15 МГ составит 
1 035,2 млн т, что на 5,4 млн т больше майской оценки и 1,1 млн т больше, чем мировое 
предложение в 2013/14 МГ. Мировой спрос на пшеницу (суммарный объем мирового 
потребления и импорта) в 2014/15 МГ оценивается в 841,2 млн т, что на 1,5 млн т ниже 
предыдущего прогноза и на 1,2 млн т меньше, чем в 2013/14 МГ. 

 

Объем мирового торговли пшеницей в 2014/15 МГ прогнозируется на уровне в 144,1 млн 
т. По майским оценкам IGC наибольший объем пшеницы в 2014/15 МГ экспортируют:  
ЕС – 27,3 млн т (18,9% от всего мирового экспорта), США – 26,5 млн т (18,4%), Канада –  
22,0 млн т (15,3%), Австралия – 19,0 млн т (13,2%) и Россия – 17,2 млн т (11,9%). Прогноз 
структуры мирового экспорта пшеницы в 2014/15 сезоне выглядит следующим образом: 
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Рис. 1.9 Мировое предложение пшеницы, млн т Рис. 1.10 Мировой спрос на пшеницу, млн т 
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По прогнозу IGC, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в 2014/15 МГ составит 
57,5 млн т. Относительного майского отчета аналитики IGC снизили прогнозируемый объем 
начальных остатков в России до 5,5 млн т (-0,5 млн т), объем импорта увеличен до 1,0 млн т 
(+0,5 млн т). Прогноз производства пшеницы в новом сезоне в России остался без изменений 
относительно майской оценки  – 51,0 млн т. Использование пшеницы в сезоне 2014/15 
оценивается в 51,6 млн т (+0,1 млн т к предыдущей оценке). Повышательная корректировка 
обусловлена повышением прогноза экспорта пшеницы до 17,2 млн т (+0,7 млн т к майской 
оценке). Объемы внутреннего потребления пшеницы снижены на 0,6 млн т и составят 34,4 млн 
т. Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу сезона составят 5,9 млн т (-0,1 млн т). 

Кукуруза. 

IGC повысил прогноз мирового производства кукурузы в 2014/15 МГ на 7,2 млн т до 962,8 
млн. т, что на 9,5 млн т ниже урожая текущего сезона – 972,3 млн т (+2,6 млн т к майской 
оценке). Повышательная корректировка проведена за счет Бразилии (оценка урожая – 73,0 млн 
т; +1,5 млн т по отношению к майскому прогнозу) и Китая (220,0 млн т; +5,0 млн т). Мировое 
потребление кукурузы оценивается 949,8 млн т, что на 2,0 млн т больше прошлого прогноза и  
на 12,2 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. Таким образом, прогноз конечные мировые запасы 
кукурузы в 2014/15 МГ увеличен на 7,5 млн т относительно майской оценки и составит 179,6 
млн т (+13,0 млн т к 2013/14 МГ). 

 

Источник: IGC 
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Рис. 1.11 Структура мирового экспорта пшеницы в 2013/14 МГ. 
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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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