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Рынок Российской Федерации. 

 

Сев яровых культур в 2015 г. 
 
Общая площадь ярового сева в 2015 году прогнозируется на уровне 51,9 млн га,                        

в т. ч. яровых зерновых культур – на площади 31,0 млн га. По состоянию на 30 апреля 2015 г. сев 
яровых культур по РФ проведен на площади 9,5 млн. га (18,3% к прогнозной площади сева),               
что на 1 585,9 тыс. га (-14,3%) меньше, чем на аналогичную дату 2014 года. В т. ч. в Центральном 
ФО засеяно яровыми культурами 4 385,8 тыс. га (50,5% к прогнозу), в Южном ФО –                           
3 067,3 тыс. га (52,2%), в Северо-Кавказском ФО – 1 010,0 тыс. га (57,8%), в Приволжском ФО – 
692,7 тыс. га (4,5%), в Дальневосточном ФО – 138,8 тыс. га (8,2%), в Крымском ФО – 134,2 тыс. га 
(62,9%), в Северо-Западном ФО – 51,8 тыс. га (10,9%), в Уральском ФО – 4,3 тыс. га (0,1%)                     
и в Сибирском ФО – 2,8 тыс. га (0,1%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сев яровых зерновых культур проведен на площади 5,4 млн. га (17,4% к прогнозной 
площади сева), что на 1 402,5 тыс. га (-20,6%) меньше, чем на аналогичную дату 2014 года.                     
В т. ч. в ЦФО засеяно яровыми зерновыми культурами 2 734,5 тыс. га (66,0% к прогнозу), в ЮФО 
– 1 644,9 тыс. га (62,5%), в ПФО – 482,3 тыс. га (5,2%), в СКФО –286,1 тыс. га (36,6%), в ДФО – 
130,8 тыс. га (37,2%), в КФО – 82,1 тыс. га (88,8%), в СЗФО – 46,9 тыс. га (18,2%), в УФО –                        
1,5 тыс. га и в СФО – 0,7 тыс. га. 
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Рис. 1. Сев яровых культур на 30 апреля 2015 г. в сравнении с 2014 г., тыс. га 

Рис. 2. Сев яровых культур по округам на 30 апреля 2015 г. в сравнении с 2014 г., тыс. га 
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Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2015 года. В целом                 
на 30 апреля 2015 г. по стране подкормлено 10,8 млн га (64,2% к площади сева), что на 2,2%, или 
233,2 тыс. га, больше, чем на аналогичную дату 2014 года в т. ч. в ЮФО подкормлено озимых 
культур 4 197,6 тыс. га (79,1% от площади сева), в ЦФО – 3 336,6 тыс. га (80,6%), в СКФО –   
1 585,0 тыс. га (72,2%), в ПФО – 1 288,4 тыс. га (29,6%), в КФО – 300,0 тыс. га (73,6%), в СЗФО – 
80,2 тыс. га (65,4%), в УФО – 7,9 тыс. га (14,3%), в СФО – 8,7 тыс. га (3,4%) и в ДФО – 0,5 тыс. га 
(100,0%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Экспорт зерна. 
По информации ФТС РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 

Казахстан), объем экспорта зерна в 2014/15 МГ за период с 1 июля 2014 г. по 26 апреля 2015 г. 
увеличился на 21,9% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и достиг значения 
в 27 711,5 тыс. т. Экспорт пшеницы за данный период составил 19 999,8 тыс. т, что на 19,4% 
больше, чем год назад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За неделю с 19 по 26 апреля 2015 г. поставки российского зерна на внешние рынки 
составили 375,9 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 143,4 тыс. т, ячменя – 103,5 тыс. т и кукурузы –                
125,5 тыс. т. Объем экспорта зерна за период с 1 по 26 апреля 2015 г. составил 1 202,0 тыс. т,                
в т. ч. пшеницы – 427,7 тыс. т, ячменя – 410,6 тыс. т и кукурузы – 349,4 тыс. т.  
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Источник: Минсельхоз РФ 

Рис. 3. Сев и подкормка озимых культур на 30 апреля 2015 г., млн га 

Рис. 4. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т  
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По сравнению с аналогичным периодом в апреле 2014 г. вывоз зерна сократился на 35,8%, 
в т. ч. объем экспорта пшеницы снизился на 68,9% (в 3,2 раза). Объем экспорта ячменя и 
кукурузы отмечен увеличением: экспорт ячменя возрос в 2,5 раза, кукурузы – на 16,1%. 

За анализируемую неделю доля пшеницы и меслина в структуре экспорта в апреле 2015 г. 
увеличилась на 1,2 процентного пункта (п.п.) и составила 35,6% (на 19 апреля 2015 г. – 34,4%), 
доля кукурузы также увеличивалась – на 1,9 п.п. до 29,1% (на 19 апреля 2015 г. – 27,1%),                   
доля ячменя сократилась на 3,1 п.п. и составила 34,1% (на 19 апреля 2015 г. – 37,2%). 

 

Источник: ФТС 
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тыс. т 

С 1 по 26 апреля  
2015 г. 

С 1 по 26 апреля  
2014 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 427,7 1 374,0 в 1,6 раза меньше 35,6% 

Ячмень 410,6 167,1 в 2,5 раза больше 34,1% 

Кукуруза 349,4 229,4 +16,1 29,1% 

Рис 7,0 4,7 +6,2 0,6% 

Всего 1 202,1 1 871,2 -35,8%   

Рис. 6. Структура экспорта зерна за период  

с 1 по 26 апреля 2014 г.  
Рис. 5. Структура экспорта зерна за период  

с 1 по 26 апреля 2015 г.  
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Государственные закупочные интервенции. 
 
По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым),                        

с 30 сентября 2014 г. по 29 апреля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных 
закупочных интервенций составил 783,7 тыс. т зерна на сумму 6 390,7 млн руб. Аналогичный 
показатель на 28 и 29 апреля 2015 г. составил 38,6 тыс. т (373,3 млн руб.) и 57,6 тыс. т                     
(558,8 млн руб.) соответственно. По состоянию на 29 апреля 2015 г. установились следующие 
средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 891,4 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. –                
8 641,0 руб./т, пшеницу 5 кл. – 8 313,2 руб./т, рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и ячмень фуражный –              
5 148,8 руб./т. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В прошлом сельхоз году государственные закупочные интервенции продолжались                  

с 15 октября 2013 г. по 18 февраля 2014 г. Объем закупок за этот период составил 610,1 тыс. т 
(на 12,7% меньше, чем в текущем сезоне) на сумму 3 572,5 млн рублей (на 52,8% меньше, чем в 
текущем сезоне). 
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Рис. 7. Динамика недельных объемов закупки зерна в текущем сезоне, тыс. т 

Объемы закупок зерна на  апрельских торгах в рамках ЗАО «НТБ»: 

Дата Объем биржевых сделок, т Стоимость закупки, руб 

1 апреля 2015 г. 26 460 265 437 000 

7 апреля 2015 г. 16 875 164 295 000 

8 апреля 2015 г. 1 755 16 699 500 

14 апреля 2015 г. 23 220 230 458 500 

15 апреля 2015 г. 14 580 145 800 000 

21 апреля 2015 г. 50 895 501 903 000 

22 апреля 2015 г. 63 315 606 244 500 

28 апреля 2015 г. 38 610 373 312 125 

29 апреля 2015 г. 57 645 558 819 000 
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В результате проведенных в текущем сезоне государственных закупочных интервенций 
зерна, по состоянию на 29 апреля 2015 г. основные объемы зерна были закуплены на базисах 
следующих регионов: в Сибирском ФО было продано 289 960 т зерна (37% от общего объема 
закупок в сезоне 2014-15 гг.), в Южном ФО – 191 835 т (25%), в Приволжском ФО – 124 875 т 
(16%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    

01.05.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 8 

Рис. 8. Структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в 2014/15 МГ, т 

Закупка зерна в ходе торгов 29 апреля 2015 г. (без Республики Крым): 

Зерно 

29.04.2015 30.09.2014-29.04.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем 

торгов, руб. 

Средневзвешенна

я цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
35 100 351 486 000 307 935 3 045 920 625 9 891,4 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
13 230 123 039 000 163 485 1 412 673 750 8 641,0 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
9 315 84 294 000 105 300 875 380 500 8 313,2 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 93 285 471 609 000 5 055,6 

Ячмень 

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

ИТОГО 57 645 558 819 000 783 655 6 390 743 000   

Источник: ЗАО «НТБ» 

Рис. 9. Видовая структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в 2014/15 МГ, т  
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 24 апреля по                          

1 мая 2015 г. отмечена разнонаправленная динамика движения спроса и предложения.                       
Со стороны продавцов зерна, в частности пшеницы, наблюдалось увеличение активности на 
фоне слабеющих цен. Покупатели, напротив, спрос несколько сократили. Доля предложения 
зерна на отчетной неделе увеличилась на 1 процентный пункт (п.п.) в балансе спроса и 
предложения зернового рынка РФ: 36% составляет предложение и 64% – спрос. В балансе 
спроса и предложения пшеницы за прошедшую неделю доля предложения увеличилась на 3 п.п.: 
33% составляет предложение и 67% – спрос. 

 
Спрос на зерно в РФ.  

Спрос на зерно в целом по стране за отчетную неделю уменьшился на 4%. В отношении 
всех классов продовольственной пшеницы на минувшей неделе спрос был относительно 
стабилен, но с присутствием небольшой понижательной тенденции: спрос на 4 кл. уменьшился 
на 2%, на 5 кл. – на 7%. Спрос на 3 кл. остался на уровне прошлой недели. Основные изменения 
пришлись на ЦФО (сокращение) и ЮФО (рост). В ЦФО после всплеска спроса на прошлой неделе 
было отмечено снижение по всем классам мягкой пшеницы: сокращение для 3 кл. составило 4%, 
для 4 кл. – 7%, для 5 кл. – 18%. Отмеченное снижение произошло в основном за счет внутренних 
покупателей, поскольку активность со стороны покупателей-экспортеров в регионах ЦФО 
существенно возросла. В ЮФО наблюдалось оживление ситуации, в результате чего спрос на 
пшеницу отметился увеличением по всем классам: для 3 кл. рост составил 13%, для 4 кл. – 9%, 
для 5 кл. – 21%. Количество портовых экспортных запросов по ЮФО продолжает оставаться 
стабильным, сохраняя уровень прошлых недель. В ПФО спрос на продовольственную пшеницу 
за неделю почти не изменился, в то время как спрос на 5 кл. снизился на 5%. В УФО спрос на 
пшеницу 4 и 5 кл. остался на уровне предыдущей недели, спрос на 3 кл. отмечен снижением. В 
СФО спрос на мягкую пшеницу всех классов за неделю остался неизменным. Спрос на фуражный 
ячмень снижается третью неделю подряд, потеряв за отчетный период еще 12%. Основное 
снижение пришлось на ЮФО (-32%), ЦФО (-12%); небольшой спад был отмечен в УФО. Спрос на 
продовольственную рожь потерял за неделю 25% (в основном за счет ЦФО и ЮФО). Спрос на 
фуражную кукурузу увеличился на 15% (основной прирост пришелся на 
экспортоориентированные регионы Центрального Черноземья и чуть меньше на регионы 
Северного Кавказа). 
 

Предложение зерновых культур в РФ.  

Предложение зерновых культур в целом по стране за минувшую неделю увеличилось на 
3%. Предложение мягкой пшеницы всех классов отмечено увеличением (в основном за счет ЦФО 
и СФО): рост для 3 кл. составил 9%, для 4 кл. – 14%, для 5 кл. – 5%. В ЦФО после 
предшествующего двухнедельного роста была отмечена разнонаправленная динамика 
показателей: предложение 3 кл. увеличилось на 5%, предложение 4 кл. сократилось на 21%, по 5 
кл. предложение осталось на уровне прошлой недели. В ЮФО увеличилось предложение всех 
трех классов мягкой пшеницы: для 3 кл. рост составил 19%, для 4 кл. – 11%, для 5 кл. – 27%. В 
ПФО на минувшенй неделе отмечено всеобщее снижение показателей: предложение 3 кл. 
снизилось на 20%, 4 кл. – на 31%, 5 кл. – на 24%. В УФО предложение всех классов мягкой 
пшеницы осталось на низком уровне предыдущей недели. В СФО предшествовавший неделей 
ранее спад сменился ростом по всем трем классам мягкой пшеницы: предложение 3 кл. возросло 
на 46%, 5 кл. – на 63%, 4 кл. – в три раза. Предложение фуражного ячменя продолжает линейно 
снижаться, потеряв на минувшей неделе еще 12% (за счет ЦФО и ПФО, где сокращение 
составило 22 и 25% соответственно). Предложение продовольственной ржи продолжает 
оставаться стабильным. Без изменений и предложение фуражной кукурузы (существенное 
снижение в ЦФО было компенсировано ростом в ЮФО и ПФО). 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн»   
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Ценовая статистика на сельхозпродукцию в разрезе федеральных округов РФ. 
В период с 16 марта по 1 апреля 2015 г. отмечается максимальный рост цен на следующие 

виды сельхозпродукции: на рожь фуражную в ЦФО – на 15,9% (средняя цена выросла до 5 910 
руб./т), на рожь продовольственную 3 кл. – в СФО на 11,6% (до 6 550 руб./т), на пшеницу 
продовольственную твердую 3 кл. – в СФО на 5,4% (до 10 490 руб./т), на кукурузу 2 кл. – в ЦФО 
на 2,4% (до 8 693 руб./т), на пшеницу фуражную – в ЮФО на 1,5% (до 8 400 руб./т). Цены в 
регионах на пшеницу продовольственную мягкую 3 и 4 кл. за анализируемый период не 
повышались. Наибольшее снижение цен производителей отмечено на следующие виды 
сельхозпродукции: на пшеницу фуражную в СЗФО – на 11,7% (средняя цена снизилась до 9 050 
руб./т), на пшеницу продовольственную твердую 3 кл. – в ПФО на 11,6% (до 13 440 руб./т), на 
рожь фуражную – в СФО на 5,3% (до 5 680 руб./т). 

 
    

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 01.04.2015 10 000 руб. 9 861 руб. 9 248 руб. 8 543 руб. 7 275 руб. 5 910 руб. 8 693 руб. 

Изменение за 2 недели 0% - 2,4% - 2,6% - 2,2% + 0,3% + 15,9% + 2,4% 

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

Изменение к 01.01.2015 + 1,6% + 0,7% + 7,0% + 5,4% + 15,5% + 14,4% + 24,1% 

Изменение к 01.04.2014 + 31,2% + 26,4% + 28,1% + 14,0% + 21,8% + 6,8% + 41,2% 

ЮФО 

Цена 01.04.2015 10 500 руб. 9 963 руб. 9 385 руб. 8 400 руб. 6 350 руб. 6 100 руб. 7 940 руб. 

Изменение за 2 недели 0% - 3,5% - 2,1% + 1,5% + 2,4% + 4,3% - 1,2% 
Изменение за месяц 0% - 4,8% - 2,4% 0% + 4,1% + 11,9% - 1,4% 

Изменение к 01.01.2015 + 2,4% - 2,6% + 0,5% 0% + 1,6% + 8,9% + 0,3% 

Изменение к 01.04.2014 + 19,3% + 15,8% + 15,3% + 13,3% - 0,8% + 1,7% + 28,8% 

СЗФО 

Цена 01.04.2015  11 770 руб  9 050 руб.    

Изменение за 2 недели  -  - 11,7%    

Изменение за месяц  -  - 17,7%    

Изменение к 01.01.2015  -  - 7,2%    

Изменение к 01.04.2014  -  + 3,3%    

ПФО 

Цена 01.04.2015 13 440 руб. 10 643 руб. 10 039 руб. 9 250 руб. 5 633 руб. 5 768 руб. 10 000 руб. 

Изменение за 2 недели - 11,6% - 2,4% - 1,1% + 0,5% + 4,2% + 14,8% 0% 

Изменение за месяц - 0,6% - 2,2% - 1,7% + 1,7% + 4,7% + 6,8% 0% 

Изменение к 01.01.2015 + 7,4% + 11,8% + 10,2% + 15,4% + 7,9% + 21,6% + 11,1% 

Изменение к 01.04.2014 + 58,1% + 36,5% + 41,7% + 25,8% + 5,0% + 13,8% + 42,9% 

УФО 

Цена 01.04.2015  9 933 руб. 8 993 руб. 8 603 руб.    

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

Изменение за месяц  - 6,7% - 2,8% - 1,1%    

Изменение к 01.01.2015  + 5,7% - 0,2% + 14,7%    

Изменение к 01.04.2014  + 42,2% + 40,7% + 35,8%    

СФО 

Цена 01.04.2015 10 490 руб. 10 203 руб. 9 488 руб. 8 144 руб. 6 550 руб. 5 680 руб.  

Изменение за 2 недели + 5,4% - 0,5% 0% - 3,4% + 11,6% - 5,3%  

Изменение за месяц - 0,1% + 0,3% - 1,7% - 1,7% + 11,6% - 5,0%  

Изменение к 01.01.2015 + 22,7% + 8,7% + 13,2% + 2,5% + 19,6% - 3,5%  

Изменение к 01.04.2014 + 27,9% + 37,9% + 37,1% + 22,5% + 6,1% - 0,8%  

СКФО 

Цена 01.04.2015  10 500 руб. 9 500 руб. 8 000 руб.   7 930 руб. 

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

Изменение за месяц  0% - 5,9% - 3,0%   - 2,3% 

Изменение к 01.01.2015  - 0,9% - 5,7% - 11,1%   + 7,2% 

Изменение к 01.04.2014  + 28,4% + 28,4% + 10,8%   + 37,2% 

ДФО 

Цена 01.04.2015    8 500 руб.    

Изменение за 2 недели    0%    

Изменение за месяц    0%    

Изменение к 01.01.2015    0%    

Изменение к 01.04.2014    0%    
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На пшеницу продовольственную мягкую 3 кл. рост в УФО и СКФО составил 4,5% для 
каждого округа (до 9 933 и 10 500 руб./т соответственно), на пшеницу продовольственную 
мягкую 4 кл. – в ЦФО на 2,6% (до 9 248 руб./т), на кукурузу 2 кл. – в СКФО на 1,8%                                 
(до 7 930 руб./т). Снижения цен на рожь продовольственную 3 кл. за анализируемый период в 
регионах не отмечено. По отношению к аналогичному периоду 2014 г. максимальное 
повышение цен преимущественно отмечено в ПФО на следующие виды сельхозпродукции: на 
пшеницу продовольственную твердую 3 кл. – на 58,1%, на кукурузу 2 кл. – на 42,9%, на пшеницу 
продовольственную мягкую 4 кл. – на 41,7%, на пшеницу фуражную – на 25,8% и на рожь 
фуражную – на 13,8%. Наибольшее повышение цен на пшеницу продовольственную мягкую                
3 кл. отмечено в УФО – на 42,2%, на рожь продовольственную 3 кл. – в ЦФО на 21,8%. 
Наибольшее снижение цен по отношению к аналогичному периоду 2014 г. зафиксировано на 
рожь продовольственную 3 кл. в ЮФО на 0,8% и на рожь фуражную в СФО, так же на 0,8%. 

    

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 01.04.2015 46 512 руб. 36 547 руб. 30 918 руб. 16 898 руб. 

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

Изменение за месяц -0,3% +1,7% +0,1% +0,1% 

Изменение к 01.01.2015 +1,6% +8,7% +5,5% +1,5% 

Изменение к 01.04.2014 +15,6% +18,2% +9,7% +21,1% 

ЮФО 

Цена 01.04.2015 34 795 руб. 32 315 руб. 33 257 руб. 17 690 руб. 

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

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

Изменение к 01.01.2015 +4,8% +5,8% +5,6% +7,2% 

Изменение к 01.04.2014 +1,6% +5,3% +6,3% +13,9% 

СЗФО 

Цена 01.04.2015 54 276 руб. 36 723 руб. 40 090 руб. 19 700 руб. 

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

Изменение за месяц +4,6% -0,6% +1,8% -0,5% 

Изменение к 01.01.2015 +12,7% +4,1% +9,1% +8,8% 

Изменение к 01.04.2014 +22,5% +1,1% +15,6% +22,4% 

ПФО 

Цена 01.04.2015 40 210 руб. 34 187 руб. 31 371 руб. 18 006 руб. 

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

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

Изменение к 01.01.2015 +3,9% +5,2% +4,9% +4,3% 

Изменение к 01.04.2014 +20,3% +13,0% +15,9% +30,1% 

УФО 

Цена 01.04.2015 43 427 руб. 33 120 руб. 34 773 руб. 20 315 руб. 

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

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

Изменение к 01.01.2015 +9,2% +5,6% +8,6% +3,4% 

Изменение к 01.04.2014 +43,7% +19,2% +18,3% +39,0% 

СФО 

Цена 01.04.2015 49 247 руб. 40 004 руб. 40 966 руб. 17 693 руб. 

Изменение за 2 недели +5,8% +0,2% +0,5% -1,6% 

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

Изменение к 01.01.2015 +17,3% +1,9% +3,0% -1,1% 

Изменение к 01.04.2014 +27,1% +12,0% +9,7% +25,3% 

СКФО 

Цена 01.04.2015 30 768 руб. 27 556 руб. 31 733 руб. 14 833 руб. 

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

Изменение за месяц +2,5% -0,2% +0,5% -0,9% 

Изменение к 01.01.2015 +4,4% +0,1% +2,8% -0,8% 

Изменение к 01.04.2014 +6,7% +6,3% +11,4% -7,6% 

ДФО 

Цена 01.04.2015 57 586 руб. 53 053 руб. 57 072 руб.  

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

Изменение за месяц -10,7% +7,0% -0,4%  

Изменение к 01.01.2015 +1,2% +10,5% -3,8%  

Изменение к 01.04.2014 +11,1% +14,1% +20,2%  
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В период с 16 марта по 1 апреля 2015 г. максимальный рост цен производства 
наблюдается на хлеб пшеничный из муки первого сорта в ДФО на 7,0% (средняя цена выросла 
до 53 053 руб./т), на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СФО – на 5,8% (до 49 247 руб./т), 
на хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки в СЗФО – на 4,7%                               
(до 40 090 руб./т) и на муку пшеничную высшего сорта в УФО – на 0,6% (до 20 315 руб./т). 
Наибольшее снижение оптовых цен отмечается в СЗФО на хлеб пшеничный из муки первого 
сорта на 1,9% (средняя цена снизилась до 36 723 руб./т), в СФО на муку пшеничную высшего 
сорта – на 1,6% (до 17 693 руб./т), в УФО на хлеб пшеничный из муки высшего сорта на 0,9%             
(до 43 427 руб./т) и в ДФО на хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки на 
0,8% (до 57 072 руб./т). По отношению к аналогичному периоду 2014 г. максимальный рост цен 
на представленные виды сельхозпродукции преимущественно отмечен в УФО: рост цен на хлеб 
пшеничный из муки высшего сорта составил 43,7%, на хлеб пшеничный из муки первого сорта – 
19,2%, на муку пшеничную высшего сорта – 39,0%. Более дорогим стал хлеб ржано-пшеничный 
и пшенично-ржаной из обойной муки в ДФО – прирост составил 20,2%. Наибольшее снижение 
цен отмечено только на муку пшеничную высшего сорта в СКФО на 7,6%. 

    

ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 

Хлеб пшеничный из 

муки высшего сорта 
Мука пшеничная 

высшего сорта 

ЦФО 

Цена 01.04.2015 53,5 руб. 35,3 руб. 

Изменение за 2 недели +1,4% +0,7% 

Изменение за месяц +1,4% +2,1% 

Изменение к 01.01.2015 +5,8% +9,4% 

Изменение к 01.04.2014 +14,6% +20,2% 

ЮФО 

Цена 01.04.2015 37,0 руб. 31,3 руб. 

Изменение за 2 недели +0,4% -2,8% 

Изменение за месяц +0,7% -2,6% 

Изменение к 01.01.2015 +3,7% +5,4% 

Изменение к 01.04.2014 +3,1% +27,3% 

СЗФО 

Цена 01.04.2015 65,0 руб. 36,3 руб. 

Изменение за 2 недели +5,7% +0,8% 

Изменение за месяц +3,2% +0,9% 

Изменение к 01.01.2015 +20,1% +6,4% 

Изменение к 01.04.2014 +21,8% +21,1% 

ПФО 

Цена 01.04.2015 43,1 руб. 30,9 руб. 

Изменение за 2 недели +0,7% +1,7% 

Изменение за месяц +0,7% +2,1% 

Изменение к 01.01.2015 +5,7% +11,8% 

Изменение к 01.04.2014 +5,9% +22,9% 

УФО 

Цена 01.04.2015 45,6 руб. 34,8 руб. 

Изменение за 2 недели +2,9% +0,1% 

Изменение за месяц +4,4% +1,2% 

Изменение к 01.01.2015 +5,7% +9,7% 

Изменение к 01.04.2014 +13,1% +30,7% 

СФО 

Цена 01.04.2015 58,7 руб. 30,4 руб. 

Изменение за 2 недели -1,7% +0,2% 

Изменение за месяц -0,7% +0,8% 

Изменение к 01.01.2015 +12,3% +6,8% 

Изменение к 01.04.2014 +19,6% +22,0% 

СКФО 

Цена 01.04.2015 36,3 руб. 34,8 руб. 

Изменение за 2 недели +0,2% +0,3% 

Изменение за месяц +0,3% +1,9% 

Изменение к 01.01.2015 +1,8% +10,3% 

Изменение к 01.04.2014 +8,0% +16,5% 

ДФО 

Цена 01.04.2015 73,5 руб. 41,3 руб. 

Изменение за 2 недели +3,1% +1,9% 

Изменение за месяц +3,1% +2,8% 

Изменение к 01.01.2015 -2,7% +8,8% 

Изменение к 01.04.2014 +17,4% +19,7% 
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В период с 16 марта по 1 апреля 2015 г. максимальный рост розничных цен наблюдается 

на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СЗФО на 5,7% (средняя цена выросла до                      
65,0 руб./кг) и на муку пшеничную высшего сорта в ДФО – на 1,9% (до 41,3 руб./кг). За отчетный 
период отмечено снижение розничной цены на муку пшеничную высшего сорта в ЮФО на 2,8% 
(средняя цена снизилась до 31,3 руб./кг), на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СФО на 
1,7% (до 58,7 руб./кг) 

По отношению к аналогичному периоду 2014 г. максимальный рост цен отмечен на хлеб 
пшеничный из муки высшего сорта в СЗФО на 21,8%, на муку пшеничную высшего сорта в УФО – 
на 30,7%. 

 
 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
На отчетной неделе мировые рынки зерна выглядели разнонаправленными, но в целом 

ознаменовались преимущетвенным снижением цен. Прогнозы дождей на прошедшей неделе во 

Франции, Германии, Украине и России, а также усиление действительных осадков в штатах 

Канзас и Оклахома помогли оказать давление на спрос на американскую пшеницу 

Американский рынок по-прежнему подвержен значительному воздействию трейдеров-

спекулянтов, увеличивающих количество контрактов с коротким покрытием. 

 

Американский рынок. 

Американский рынок на отчетной неделе оказался под давлением слабых экспортных 

отгрузок и низкого экспортного спроса. Урожай пшеницы на западе Равнин США (пшеница 

рынка Канзас-Сити) не показал улучшения в течение последних двух недель в отчетах USDA о 

состоянии урожая, что в дальнейшем может способствовать поддержке короткого покрытия 

посредством спредов. Еженедельный отчет о состоянии озимой пшеницы в США показал, что 

42% урожая озимой пшеницы находится в хорошем и отличном состоянии по сравнению с 42% 

на прошлой неделе и 33% в прошлом году. Сев яровой пшеницы выполнен на 55%, по 

сравнению с 36% на прошлой неделе и 17% в прошлом году. Яровой пшеницей засеяно 75% 

площадей (25% год назад и 40% в среднем за 5 лет). По данным отчета, взошло уже 30% посевов 

(7% год назад и 16% в среднем за 5 лет). Урожайность пшеницы будет ниже, чем ожидалось 

месяц назад, из-за недостатка влаги в «пшеничном поясе» США. МСХ США опубликовало прогноз 

площади сева сельхозкультур под урожай-2015. По оценкам ведомства площадь сева пшеницы 

сократится до 55,4 млн акров, на 1,455 млн акров по сравнению с прошлым годом, главным 

образом, из-за уменьшения площадей озимой пшеницы. Еженедельные экспортные инспекции 

пшеницы составили 543 929 т с поставкой в следующем маркетинговом году против ожиданий 

рынка в 375 000 – 500 000 т. По состоянию на 23 апреля общие экспортные инспекции пшеницы 

в 2014/15 МГ составили 86,7% от прогноза USDA. На 1 мая падение майских котировок на 

пшеницу SRW на Чикагской бирже (СВОТ) составило 3,3% (до 172,69 USD/т), июльские 

фьючерсы сократились на 3,0% (до 174,17 USD/т). 

 

Европейский рынок. 

Европейский рынок пшеницы по итогам отчетной недели продемонстрировал некоторое 

снижение, подкрепленное предполагающимся масштабным возвращением российского зерна на 

мировые рынки в результате снижения экспортных пошлин на пшеницу в России. Прошедшие 

дожди в Европе на отчетной неделе и в будущих прогнозах помогут обеспечить благоприятные 

условия для европейского урожая. Служба проверки урожая в ЕС повысила в регионе прогноз 

урожайности мягкой пшеницы до 5,89 т на гектар с 5,79 т в прошлом месяце, что на 3% ниже, 

чем в прошлом году. Трейдеры утверждают, что влажность во Франции была очень 

своевременна и может способствовать рекордному производству в 38 млн т. Прогноз средней 

урожайности зерновых культур в текущем году повышен с 52,7 до 53,0 ц/га, что на 5,4% меньше, 

чем в урожайном 2014г., но на 1,1% больше среднепятилетнего показателя. За отчетную неделю 

на французской бирже MATIF котировки майских фьючерсов на хлебопекарную пшеницу 

повысились на 0,4% (до 199,77 USD/т). На лондонской бирже LIFFE по итогам недели майские 

фьючерсы на фуражную пшеницу уменьшились на 1,6% (до 169,39 USD /т). 

http://specagro.ru/


 
01.05.15 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 15 

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 1 мая 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине (пшеница 

мукомольная (насыпью)) составила 228,0 USD/т, во Франции – 199,8 USD/т. В сравнении с 

прошлой неделей во Франции цена на пшеницу повысилась на 1,3%, в Аргентине цена осталась 

на уровне предыдущей недели. 

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 36,7%, во Франции (FCW 1) на 32,0%. 

Рис. 10. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 

Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

МАЙ 
Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

ИЮЛЬ/

СЕНТ. 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

СЕНТ/ 

ДЕК/

НОЯБРЬ 

Измен. 

за 

неделю 

CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
173,24 -3,0% 172,69 -3,3% 174,17 -3,0% 177,38 -3,1% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 199,77 +0,4% 197,80 -0,5% 198,65 -0,4% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 169,39 -1,6% 171,06 -2,5% 182,03 -2,9% 

По состоянию на 01.05.2015, 1$ = 51,1388 руб. Понижение курса $ за отчетный период -0,9% (-0,4623 руб.)  

  
CBOT  

(Май) 
MATIF  

(Май) 
LIFFE  

(Май) 

За неделю -3,3% +0,4% -1,6% 

За 2 недели -5,0% +1,2% -1,8% 

За месяц -12,4% -5,2% -7,1% 
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу:  

 

 
По итогам отчетной недели рынок кукурузы снижался вслед за рынком пшеницы. 

Давление на американский рынок оказали благоприятные прогнозы хода сева культуры, но в то 

же время высокие запасы культуры в фермерских хозяйствах не позволяют ценам существенно 

расти. Так, в США (СВОТ) котировки майских фьючерсов сократились на 1,3% и составили  

141,63 USD/т, в Аргентине (MATВА) котировки майских фьючерсов уменьшились на 0,9% и 

составили 114,50 USD/т. Европейский рынок, напротив, продемонстрировал рост: во Франции 

(MATIF) цены на июньский фьючерс возросли на 0,8%, составив 176,20 USD/т. 

Рис. 11. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т  

Биржевые котировки 
Фьючерс  

МАЙ 
Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ИЮЛЬ/

ИЮНЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
СЕНТЯБРЬ/

АВГУСТ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 141,63 -1,3% 142,91 -1,8% 145,56 -2,1% 

MATIF 

(Франция) 
– – 176,2 +0,8% 184,06 +1,7% 

MATBA 

(Аргентина) 114,50 -0,9% 114,50 -0,9% 117,00 -2,3% 

По состоянию на 01.05.2015, 1$ = 51,1388 руб. Понижение курса $ за отчетный период -0,9% (-0,4623 руб.)  

  
CBOT  

(Май) 
MATIF  

(Июнь) 
MATBA  

(Май) 

За неделю -1,3% +0,8% -0,9% 

За 2 недели -5,3% +0,2% -1,7% 

За месяц -6,9% -1,5% +3,2% 
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Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно Он-лайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке, USD/т  

http://specagro.ru/


 
01.05.15 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 18 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) сократился на 2,2%, составив               

587 пунктов, значение индекса Baltic Panamax (BPI) уменьшилось на 5,5%, составив 647 пунктов.                       

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 42,6%, BPI –              

на 25,3%.  

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -2,2% -5,5% 

За 2 недели  -1,7% +0,8% 

За месяц  -0,2% +9,8% 

За год  -42,6% -25,3% 

Рис. 13. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа), пункты  

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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Индекс ФАО. 
 
Индекс цен на зерновые ФАО рассчитывается с использованием индекса цен на пшеницу 

Международного совета по зерну (IGC), который в свою очередь представляет собой среднее значение 

10 различных котировок цен на пшеницу, одной котировки экспортной цены на кукурузу и                        

16 котировок цен на рис. Базисными являются 2002-2004 года. 

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило в апреле 167,6 пункта, что на                 

2,2 пункта (1,3%) ниже по сравнению с мартовским показателем и почти на 42 пункта (20%) ниже по 

сравнению с уровнем соответствующего периода предыдущего года. В апреле цены на пшеницу 

продолжили свое падение вследствие наличия значительных запасов и замедления торговли, 

поскольку многие покупатели ожидают дальнейшего снижения цен в предстоящие месяцы. Котировки 

на кукурузу практически не изменились по сравнению с уровнем марта, поскольку рост импортного 

спроса был нивелирован ожидаемым ростом предложения. Цены на рис незначительно снизились 

вследствие малоактивного спроса. 
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Рис. 14. Индекс цен на зерновые ФАО,  пункты  

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация  

Объединенных Наций (FAO)  
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Обзор отчета FAO “Продовольственный прогноз” (Food outlook) 
 
Согласно майскому докладу «Продовольственный прогноз» Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (FAO), публикующемуся два раза в год, по предварительным 

прогнозам в 2015 г. общемировой объем производства зерновых может сократиться на 1,5% по 

сравнению с рекордным уровнем прошлого года. Учитывая состояние уже высаженных зерновых и 

планы на оставшуюся часть посевной, ФАО предварительно прогнозирует, что при сохранении 

нормальных погодных условий в течение оставшейся части сельскохозяйственного сезона 

производство зерновых в мире в 2015 г. составит около 2 509 млн т (включая рис в пересчете на 

обрушенный рис), что на 39 млн т меньше уровня прошлого года, но почти на 5% выше средних 

значений за последние пять лет. Основная часть сокращения придётся на долю кукурузы, 

производство которой снизится на 30 млн т до 995 млн т, что объясняется сокращением посевных 

площадей. 

По предварительным данным, объем мирового потребления зерновых в сезоне 2015-2016 гг. 

увеличится на 1% (26 млн т) до 2 522 млн т, что значительно ниже, чем прирост потребления в сезонах 

2013-2014 гг. и 2014-2015 гг. – 4,8 и 2,6% соответственно. Столь ограниченный прирост потребления в 

сезоне 2015-2016 гг. объясняется ожидаемым незначительным увеличением использования фуражного 

зерна в качестве кормов и сокращением темпов роста промышленного потребления зерновых, прежде 

всего для производства топливного этанола, которое может замедлиться после нескольких лет бурного 

роста. При этом прогнозируется, что продовольственное потребление зерновых будет расти теми же 

темпами, что и численность населения, и среднегодовое потребление на душу населения останется на 

неизменном уровне 153 кг; из них 67,0 кг придется на долю пшеницы и 57,7 кг – рис. 

Исходя из предварительных прогнозов ФАО уровня потребления и производства в сезоне               

2015-2016 гг., общемировые запасы зерновых сократятся почти на 3% по сравнению с рекордными 

уровнями на начало сезона и в конце сельскохозяйственного сезона в 2016 г. составят около 627 млн т. 

Основной объем прогнозируемого сокращения общемировых запасов зерновых придется на долю 

фуражного зерна риса. Однако сокращение запасов зерновых приведёт лишь к незначительному 

снижению показателя отношения запасов зерна к его потреблению. 

Ожидается, что объем мировой торговли зерновыми в сезоне 2015-2016 гг. составит 349,4 млн 

т., сократившись на 0,6% (2 млн т) по сравнению объемами торговли в сезоне 2014-2015 гг. и на целых 

2% ниже (8 млн т) рекордного уровня сезона 2013-2014 гг. Небольшое увеличение объемов торговли 

кукурузой и рисом не сможет компенсировать сокращение объемов торговли пшеницей и ячменем.          

В текущем сезоне 2014-2015 гг. было отмечено резкое падение мировых цен на зерновые, что 

объясняется наличием значительных запасов и ростом курса доллара США. 
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Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация  

Объединенных Наций (FAO)  

http://www.fao.org/giews/english/fo/index.htm
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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». 

01.05.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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