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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 17 апреля 2015 г. сев 
яровых культур по РФ проведен на площади 3,7 млн. га (7,0% к прогнознои  площади сева), что 
на 160,5 тыс. га (-4,2%) меньше, чем на аналогичную дату 2014 года. В т. ч. в ЮФО засеяно 
яровыми культурами 1 688,2 тыс. га (28,7% к прогнозу), в Центральном ФО – 1 330,5 тыс. га 
(15,3%), в Северо-Кавказском ФО – 462,3 тыс. га (26,4%), в Крымском ФО – 113,8 тыс. га (53,3%), 
Дальневосточном ФО – 25,3 тыс. га (1,5%), Приволжском ФО – 18,6 тыс. га (0,1%) и                           
Северо-Западном ФО – 14,3 тыс. га (3,0%). Сев яровых зерновых культур проведен на площади 
2,3 млн. га (7,4% к прогнознои  площади сева), что на 154,8 тыс. га меньше, чем на аналогичную 
дату 2014 года. В т. ч. в ЦФО засеяно яровыми зерновыми культурами 1 055,6 тыс. га                         
(25,5% к прогнозу), ЮФО – 897,5 тыс. га (34,1%), в СКФО – 225,3 тыс. га (28,8%), в КФО –                       
72,1 тыс. га (77,9%), ДФО – 24,3 тыс. га (6,9%), СЗФО – 11,6 тыс. га (4,5%) и ПФО – 8,4 тыс. га 
(0,1%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожаи  2015 года. В целом на            
17 апреля 2015 г. по стране подкормлено 9,5 млн га (56,2% к площади сева), что на 15,9%, или 
1,3 млн. га, больше, чем на аналогичную дату 2014 года. 
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Источник: Минсельхоз РФ 

Рис. 1. Сев яровых культур на 17 апреля 2015 г., тыс. га 

Рис. 2. Сев и подкормка озимых культур на 17 апреля 2015 г., млн га 
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Обзор агрометеорологических условий за вторую декаду апреля 2015 года.  
 

Европейская часть.  

В СЗФО, ЦФО и ПФО до 13-14 апреля наблюдалась погода теплее обычнои , среднесуточная 
температура воздуха в среднем на 2-5° превышала норму. Максимальная температура в 
большинстве раи онов СЗФО, на севере ПФО и в краи них северо-восточных раи онах ЦФО 
повышалась до 13-15°. Теплая погода способствовала на востоке СЗФО и севере ПФО таянию 
снега, а в остальных раи онах этих округов и в ЦФО ─ прогреванию почвы. В начале декады 
возобновилась вегетация озимых культур в ряде северных раи онов ЦФО и южнои  половины 
ПФО, а также в СЗФО. В южнои  части ЦФО озимые культуры продолжали куститься. В 
центральных черноземных областях продолжался сев ранних яровых зерновых культур, 
подсолнечника, сахарнои  свеклы, а в отдельных хозяи ствах ─ кукурузы, начался сев ранних 
холодостои ких яровых культур. Во второи  половине декады среднесуточная температура 
воздуха в среднем на 2-4° была ниже нормы. Осадки в этот период выпадали в виде дождя и 
мокрого снега (15-20 мм). В отдельные дни на севере территории прекращалась вегетация 
озимых культур, а на юге развитие растении  замедлялось. Просыхание и прогревание почвы, а 
также темпы проведения весенне-полевых работ замедлялись. В краи них северных раи онах 
СЗФО сохранялся снежныи  покров высотои  в среднем 5-15 см и более. Условия для окончания 
зимовки озимых культур были удовлетворительными. В севернои  половине ЮФО, на 
преобладающеи  территории СКФО и КФО максимальная температура воздуха повышалась до 18
-22°, а среднесуточная температура на 2-5° превышала норму. Температура почвы на глубине 10 
см повышалась до 10-13°, что позволило начать сев поздних теплолюбивых культур. В ряде 
раи онов Краснодарского края, Ростовскои , Волгоградскои  областеи  и в отдельных раи онах 
республик Северного Кавказа прошли дожди, прерывавшие полевые работы. У озимых зерновых 
культур на большинстве полеи  продолжался рост стебля. В отдельных раи онах Волгоградскои  
области у озимых наблюдалось листообразование.  
Азиатская часть.  

В большинстве раи онов УФО, Восточнои  и Западнои  Сибири во второи  декаде апреля 
преобладала погода теплее обычнои . Среднесуточная температура воздуха на 2-4° превышала 
норму, а максимальная температура повышалась до 8-14°. Теплая погода способствовала на 
севере территории интенсивному таянию снега, а на юге оттаиванию почвы. На юге УФО и 
Западнои  Сибири во второи  половине декады, где почва оттаяла на полную глубину, 
возобновилась вегетация озимых зерновых культур (на 5-10 днеи  раньше средних многолетних 
сроков). В большинстве раи онов Восточнои  Сибири среднесуточная температура воздуха на 3-6° 
превышала норму. В дневные часы температура воздуха повышалась до 9-12°, однако почти 
ежедневно наблюдались заморозки в воздухе и на поверхности почвы (до -5…-2°). На юге 
Дальнего Востока погода была неустои чивои . В Хабаровском крае и в Амурскои  минимальная 
температура воздуха понижалась до -13…-9°. Наиболее теплои  погода была здесь в середине 
декады (днем до 9-15°), что способствовало таянию снега. В конце декады высота снежного 
покрова была 1-5 см. В Приморском крае погода теплее обычнои  наблюдалась в начале и в конце 
декады, когда максимальная температура воздуха повышалась до 9-13°. Условия для 
проведения посевных работ были в основном удовлетворительными. 
Прогноз агрометеорологических условий на третью декаду апреля 2015 года.  

На большеи  части европеи скои  территории России агрометеорологические условия для 
вегетации озимых зерновых культур, а в южнои  половине территории и для проведения 
посевных работ будут в основном удовлетворительными. В земледельческих раи онах УФО и 
Западнои  Сибири агрометеорологические условия для начала роста и развития озимых 
зерновых культур, на юге территории и для начала весенне-полевых работ, а на юге Дальнего 
Востока для сева яровых культур будут преимущественно удовлетворительными. 

 
Источник: Гидрометцентр России 
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Государственные закупочные интервенции. 
 
По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым),               

с 30 сентября 2014 г. по 15 апреля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных 
закупочных интервенции  составил 573,2 тыс. т зерна на сумму 4 350,5 млн руб. Аналогичныи  
показатель на 14 и 15 апреля 2015 г. составил 23,2 тыс. т (230,5 млн руб.) и 14,6 тыс. т (145,8 млн 
руб.) соответственно. По состоянию на 15 апреля 2015 г. установились следующие 
средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 783,5 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. –                  
8 143,7 руб./т, пшеницу 5 кл. – 8 097,5 руб./т, рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и ячмень фуражныи  –            
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 6,0% больше, чем в текущем сезоне) на сумму 3 572,5 млн рублеи  (на 21,8% меньше, чем в 
текущем сезоне). 
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Рис. 3. Динамика объемов закупки зерна в текущем сезоне, тыс. т 

Закупка зерна в ходе торгов 15 апреля 2015 г. (без Республики Крым): 

Зерно 

15.04.2015 30.09.2014-15.04.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем 

торгов, руб. 

Средневзвешенна

я цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
13 905 139 590 000 191 970 1 878 133 500 9 783,5 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
675 6 210 000 92 880 756 384 750 8 143,7 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
0 0 81 405 659 178 000 8 097,5 

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 14 580 145 800 000 573 190 4 350 464 375   

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

http://specagro.ru/


 

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 12 апреля 2015 г. 

увеличился на 23,6% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и достиг значения 

в 26 930,0 тыс. т. Экспорт пшеницы за данныи  период составил 19 729,0 тыс. т, что на 22,8% 

больше, чем год назад. 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

За неделю с 5 по 12 апреля 2015 г. поставки россии ского зерна на внешние рынки 

составили 289,1 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 118,8 тыс. т, ячменя – 110,9 тыс. т и кукурузы –                    

56,9 тыс. т. Объем экспорта зерна за период с 1 по 12 апреля 2015 г. составил 418,5 тыс. т,                

в т. ч. пшеницы – 156,6 тыс. т, ячменя – 130,2 тыс. т и кукурузы – 127,7 тыс. т. По сравнению               

с аналогичным периодом в апреле 2014 г. вывоз зерна сократился на 55,2%, в т. ч. объем 

экспорта пшеницы снизился в 4,4 раза (-77,1%), кукурузы – в 1,3 раза (-23,8%). Увеличение 

экспорта отмечено по ячменю – в 1,8 раза. 
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Рис. 4. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т  

Рис. 5. Структура экспорта зерна за период  

с 1 по 12 апреля 2015 г.  
Рис. 6. Структура экспорта зерна за период  

с 1 по 12 апреля 2014 г.  
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За анализируемую неделю доля пшеницы и меслина в структуре экспорта возрасла на            

8,2 процентного пункта (п.п.) и составила 37,4% (на 5 апреля 2015 г. – 29,2%), доля ячменя также 

увеличилась – на 16,2 п.п. до 31,1% (на 5 апреля 2015 г. – 14,9%), доля кукурузы сократилась на 

24,2 п.п. и составила 30,5% (на 5 апреля 2015 г. – 54,7%). 

По информации, предоставляемои  ФТС России (без учета данных по торговле с 

республиками Беларусь и Казахстан), в 2014/15 МГ (за период с 1 июля 2014г. по 12 апреля 2015 

г.) россии ское зерно было экспортировано в 96 стран.  

В наибольшем объеме в текущем сезоне поставки осуществлялись в Турцию – 5 475,6 тыс. 

т (+59,1) тыс. т за неделю; 20,3% от всех экспортных отгрузок за анализируемыи  период), в 

Египет – 3 422,9 тыс. т (+5,3 тыс.т; 12,7%), в Иран – 2 543,9 тыс. т (+21,2 тыс. т; 9,5%), в 

Саудовскую Аравию – 2 362,7 тыс. т (+76,9 тыс. т; 8,8%) и в Азербаи джан – 1 589,0 тыс. т (+2,1 

тыс. т; 6,0%). 
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тыс. т 

С 1 по 12 апреля  
2015 г. 

С 1 по 12 апреля  
2014 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 156,6 683,5 в 4,4 раза меньше 37,4% 

Ячмень 130,2 71,7 в 1,8 раза больше 31,1% 

Кукуруза 127,7 167,5 в 1,3 раза меньше 30,5% 

Рис 2,0 3,6 в 1,8 раза меньше 0,5% 

Всего 418,5 934,8 -55,2%   

Экспортные отгрузки Доля экспорта 

в 14/15 МГ 

Отклонения 14/15 к 

13/14 МГ 

 

  2014/15 МГ 2013/14 МГ 

Турция 5 475,6 3 560,0 20,3% +1 915,6 тыс. т 

Египет 3 422,9 3 071,3 12,7% +351,6 тыс. т 

Иран 2 543,9 1 192,7 9,5% +1 351,3 тыс. т 

Саудовская Аравия 2 362,7 1 365,1 8,8% +997,6 тыс. т 

Азербайджан 1 589,0 699,2 5,9% +889,8 тыс. т 

Судан 802,0 410,7 3,0% +391,3 тыс. т 

Йемен 710,7 927,6 2,6% -216,9 тыс. т 

Грузия 617,4 507,7 2,3% +109,7 тыс. т 

Нигерия 600,9 343,1 2,2% +257,8 тыс. т 

Иордания 591,7 294,4 2,2% +297,3 тыс. т 

Прочие 8 213,3 9 416,9 30,5%  

http://specagro.ru/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: ФТС, ЗАО «Русагротранс» 
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Рис. 7. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т  
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Запасы зерна в РФ на 1 апреля 2015 г.  

 
Согласно информации предоставляемои  Росстатом, за март 2015 г. запасы зерна в 

сельскохозяи ственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ по отношению 

к предыдущему месяцу снизились на 13,0% и на 1 апреля 2015 г. составили 22,7 млн т. При этом 

объем запасов зерна на 1 апреля текущего года превышает аналогичныи  показатель 

предыдущего года на 17,3%. Наличие зерна в сельскохозяи ственных организациях сократилось 

за месяц на 15,2% и составило 12,4 млн т (+15,5% к 2013/14 г.), в заготовительных и 

перерабатывающих организациях снизилось за месяц на 10,2% и составило 10,3 млн т                    

(+19,5% к 2013/14 г.). 

Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют                    

1,4 млн т (+39,0% к 1 апреля 2014 г.), кукурузы – 1,1 млн т (+11,7%), пшеницы – 6,8 млн т 

(+20,6%), в т. ч. продовольственнои  – 5,2 млн т (+16,9%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2013/14 гг.: 
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Рис. 8. Сравнение запасов зерна в РФ на 1 апреля 2013-2015 гг.  

Рис. 9. Изменения объемов запасов зерна в 2012-15 гг., млн т  

http://specagro.ru/


 

 

На 1 апреля 2015 г. наибольшие запасы зерна в РФ сконцентрированы в ЦФО –                      

6 178,5 тыс. т (51,5% в сельхозпредприятиях и 48,5% в предприятиях хранения и переработки), 

ПФО – 4 768,6 тыс. т (62,4% и 37,6%), ЮФО – 4 045,3 тыс. т (46,8% и 53,2%), СФО – 3 906,3 тыс. т 

(57,7% и 42,3%) и УФО – 1 716,2 тыс. т (52,8% и 47,2%).  

Увеличение запасов по отношению к прошлому году отмечено во всех округах РФ, кроме 

СФО (-4,7%). Прирост запасов зерна в сравнении с прошлым годом составил: в ДФО –                       

59,9%, ЮФО – 41,0%, СКФО – 35,9%, ЦФО – 25,5%, УФО – 13,4%, ПФО – 11,2% и СЗФО – 1,2%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Источник: Росстат 

 

Отгрузки зерновых культур с/х организациями РФ на 1 апреля 2015 г.  
 

По данным Росстата, сельхозорганизациями всех типов в марте 2015 г. объем отгрузок 

зерна увеличен на 5,6% по сравнению с февралем 2015 г. и составляет 2 443,0 тыс. т, что на 

15,2% меньше аналогичного объема в марте 2014г. В марте пшеница отгружена 

сельхозорганизациями РФ в объеме 1 025,7 тыс. т (-34,6% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года), кукуруза отгружена в объеме – 494,5 тыс. т (-12,5%). Наибольшии  

объем отгрузок зерновых и зернобобовых культур в марте пришелся на ЦФО – 817,9 тыс.  т                    

(-15,3% к марту 2014 г.), ЮФО – 476,8 тыс. т (-21,7%), ПФО – 378,6 тыс. т (+2,8%), СФО –                       

299,5 тыс. т (-23,2%) и СКФО – 272,1 тыс. т (-32,8%).  

Совокупныи  объем отгрузок зерновых и зернобобовых культур за период с 1 января                   

по 1 апреля 2015 г составил 6 721,1 тыс. т, что немного превышает уровень отгрузок за 

аналогичныи  период прошлого года (+0,5%). За анализируемыи  период сельхозпредприятия 

реализовали пшеницу в объеме 3 153,4 тыс. т (-9,1% к прошлому году), кукурузу – 1 226,9 тыс. т 

(-20,9%). 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 

17.04.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 11 

Рис. 10. Запасы зерна по федеральным округам на 1 марта 2015 г., тыс. т  
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 
Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лаи н», за неделю с 10 по 17 апреля 2015 г. 

отмечено расхождение трендов спроса и предложения на рынке зерна: спрос на мягкую 
пшеницу продемонстрировал уверенныи  рост, по остальным зерновым культурам отмечено 
незначительное снижение; показатели предложения сократились по всем позициям, в 
особенности – по пшенице. Предположительно, россии ские производители руководствуются 
перспективои  беспошлинного экспорта зерна в следующем сезоне, а также прогнозами урожая 
озимых и относительно нестабильным курсом рубля Доля предложения зерна на минувшеи  
неделе сократилась еще на 3 процентных пункта (п.п.) в балансе спроса и предложения 
зернового рынка РФ: 35% составляет предложение и 65% – спрос. В балансе спроса и 
предложения пшеницы за отчетную неделю доля предложения уменьшилась на 5 п.п.:                      
30% составляет предложение и 70% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

Спрос на зерно в целом по стране за отчетную неделю увеличился на 1%. Вторую неделю 
подряд отмечается рост спроса по всем классам мягкои  продовольственнои  пшеницы:                            
для 3 кл. рост составил 7%, для 4 кл. – 2%, для 5 кл. – 5%. В ЮФО спрос на пшеницу отмечен 
преимущественным ростом. Так, рост спроса на 3 и 4 кл. составил по 5%, спрос на 5 кл. остался 
на уровне предыдущеи  недели. Экспортныи  спрос в регионе по прошествии минувшеи  недели 
не изменился. В ЦФО ростом отмечен только спрос на 5 кл., прибавившии  за неделю 9%; спрос 
на 3 и 4 кл. остался на уровне прошлои  недели. В ПФО отмечается повышательная динамика 
спроса: на пшеницу 3 кл., после предшествующего спада по данному классу, спрос возрос на 18%, 
на 5 кл. – на 3%, спрос на 4 кл. за неделю остался неизменным. В УФО спрос на мягкую пшеницу 
отмечен снижением, поскольку география покупательского интереса из данного региона 
смещается в ПФО. В СФО отмечено увеличение спроса только на пшеницу 3 кл. на 20%, в то 
время как спрос на 4 и 5 кл. остался на уровне предыдущеи  недели. Спрос на фуражныи  ячмень 
снизился на 5%. Основное снижение пришлось на ЮФО (-18%) и ЦФО (-9%), максимальныи  рост 
– на СФО (+28%). Спрос на продовольственную рожь, после скачка прошлои  недели, сократился 
на 4% (в основном за счет УФО). Спрос на фуражную кукурузу незначительно уменьшился –                  
на 2% (существенныи  спад спроса в ЮФО на 20% был компенсирован ростом в ЦФО и ПФО). 

 

Предложение зерновых культур в РФ.  

Предложение зерновых культур в целом по стране за минувшую неделю сократилось на 
10%. Предложение мягкои  пшеницы снизилось по всем классам: для 3 кл. отмечено сокращение 
на 13%, для 4 кл. – на 14%, для 5 кл. – также на 14%. В ЮФО только предложение пшеницы 4 кл. 
осталось неизменным, в то время как предложение 5 кл. сократилось на 27%, 3 кл. – на 17%.                  
В ЦФО тотальное сокращение предложения за отчетную неделю составило: для 5 кл. – 31%, для 
4 кл. – 19%, для 3 кл. – 18%. В ПФО снижением отмечено только предложение 4 кл., 
сократившееся на 33%; предложение 3 и 5 кл. осталось на уровне прошлои  недели. В УФО 
предложение мягкои  пшеницы 4 и 5 кл. отмечено небольшим увеличением. В СФО снизилось 
лишь предложение 3 кл., потеряв 16%, в то время как предложение 4 и 5 кл. осталось 
неизменным на низком уровне. Предложение фуражного ячменя, остававшееся стабильным 
более месяца, сократилось на 9%, исключительно за счет европеи скои  части РФ. Снижение 
отмечается в ЮФО (-21%), в ЦФО (-18%), в ПФО (-9%); рост отмечен в СФО (+27%). Предложение 
продовольственнои  ржи снизилось на 11% (за счет ЦФО, ПФО и ЮФО). Предложение фуражнои  
кукурузы осталось на уровне прошлои  недели (сокращение в ЮФО было компенсировано 
ростом в ЦФО). 

 

 
Источник: ИА «Зерно Он-лайн»   
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
На отчетнои  неделе мировои  рынок зерна продолжил свое снижение, отмеченное неделеи  

ранее, оказавшись на этот раз под давлением новостных прогнозов о сильных осадках в США и 

активных продаж треи дерами-спекулянтами. Также на рынок зерна воздеи ствовали ослабление 

мировых сырьевых рынков и усиление курса доллара.  

 

Американский рынок. 

На отчетнои  неделе прогнозы осадков для США оказались главным фактором, 

довлеющим на фьючерсные рынки. Прогнозы отчетнои  недели состояли в ожидании обильных 

осадков в регионах производства мягкои  пшеницы, а также в прекращении сильных дождеи  в 

центре и на западе штата Канзас и появлении дождеи  на востоке и юге штата. Атмосферная 

температура в производящих штатах, а также прошедшие на выходных дожди на западе Равнин 

(в штатах Оклахома и Канзас) позволят сохранить влажность почвы. Более сильныи  доллар 

усугубляет негативныи  тренд, поскольку экспортныи  спрос преобладает в стадии стагнации. 

России скии  и европеи скии  урожаи  пшеницы также считается негативным фактором, учитывая 

благоприятные погодные условия и большие запасы. Еженедельныи  отчет о состоянии озимои  

пшеницы в США показал, что 42% урожая находится в хорошем/отличном состоянии по 

сравнению с 4% прошлои  недели и 34% в прошлом году. Сев яровои  пшеницы выполнен на 17%, 

по сравнению с 5% в прошлом году. Еженедельные экспортные инспекции пшеницы составили 

445 674 т против ожидании  рынка в 325 000 – 450 000 т. По состоянию на 9 апреля общие 

экспортные инспекции пшеницы в 2014/15 МГ составили 80,0% от прогноза USDA. Рост 

открытых позиции  при понижении прошлои  недели предполагает, что треи деры-спекулянты 

оказывают давление на «короткую» сторону. Любое отклонение от текущего прогноза погоды 

вызовет значительное короткое покрытие. На 17 апреля падение маи ских котировок на 

пшеницу SRW на Чикагскои  бирже (СВОТ) составило 6,1% (до 181,70 USD/т), июльские 

фьючерсы сократились на 6,6% (до 179,77 USD/т). 

 

Европейский рынок. 

Европеи скии  рынок пшеницы по итогам отчетнои  недели снижался вслед за 

американским рынком, продолжая оставаться лидером в конкурирующеи  борьбе с 

американским. При этом падение котировок на европеи ском рынке происходит менее активно, 

чем на американском. В странах Западнои  Европы (Франция, Германия, польша) ожидается 

наступление теплои  и сухои  погоды, что может вызвать необходимость обильных осадков. 

Немецкии  сельхоз. кооператив спрогнозировал, что производство пшеницы в Германии в 2015 г. 

снизится на 3,8% против прошлогодних 26,72 млн т. Strategie Grains в свою очередь повысило 

свои  прогноз экспорта мягкои  пшеницы из ЕС в 2015/16 МГ до рекордно высокого уровня                       

с 29 до 31,2 млн т. Европеи скии  Союз за неделю до 14 апреля выдал экспортные лицензии всего 

на 741,0 тыс. т мягкои  пшеницы. В результате общии  объем с начала сезона 2014/15 МГ 

составил 26,423 млн т. За отчетную неделю на французскои  бирже MATIF котировки маи ских 

фьючерсов на хлебопекарную пшеницу снизились на 2,1% (до 197,44 USD/т). На лондонскои  

бирже LIFFE по итогам недели маи ские фьючерсы на фуражную пшеницу уменьшились на 2,2% 

(до 172,50 USD /т).  
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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 17 апреля 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью) составила 228,0 USD/т, в России – 212,0 USD/т и во Франции – 

195,9 USD/т. В сравнении с прошлои  неделеи  во Франции цена на пшеницу снизилась на 1,8%,            

в Аргентине и в России цены остались на уровне предыдущеи  недели. 

Мировые цены на пшеницу находятся на более низком уровне по сравнению с 

аналогичнои  отчетнои  датои  2014 г.: уменьшилась цена на продовольственную пшеницу в 

Аргентине (мукомольная пшеница насыпью) на 36,7%, во Франции (FCW 1) на 35,2% и                            

в России (4 кл.) на 26,6%. 

Рис. 11. 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) 
181,51 -6,1% 181,70 -6,1% 179,77 -6,6% 182,89 -6,5% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 197,44 -2,1% 198,79 -2,2% 199,87 -2,0% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 172,50 -2,2% 176,09 -1,6% 188,06 -1,3% 

По состоянию на 17.04.2015, 1$ = 49,6749 руб. Понижение курса $ за отчетный период -5,46% (-2,8675 руб.)  

  
CBOT  

(Май) 
MATIF  

(Май) 
LIFFE  

(Май) 

За неделю -6,1% -2,1% -2,2% 

За 2 недели -7,8% -6,3% -5,4% 

За месяц -6,7% -7,2% -6,5% 
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу:  

 

 
По итогам отчетнои  недели рынок продемонстрировал умеренныи  рост цен. Так, в 

Аргентине (MATBA) котировки апрельских фьючерсов увеличились на 2,6% и составили                

116,50 USD/т, во Франции (MATIF) уровень котировок на июньскии  фьючерс повысился на 1,0% 

и составил 175,84 USD/т, в США (СВОТ) цены на маи скии  фьючерс возросли на 0,7%, составив 

149,50 USD/т.  

Рис. 12. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т  

Биржевые котировки 
Фьючерс  

МАЙ/

АПРЕЛЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ИЮЛЬ/

ИЮНЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
СЕНТЯБРЬ/

АВГУСТ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 149,50 +0,7% 152,26 +0,5% 155,11 +0,4% 

MATIF 

(Франция) 
–  –  175,84 +1,0% 183,13 +1,1% 

MATBA 

(Аргентина) 116,50 +2,6% 117,00 +0,9% 118,50 +0,9% 

По состоянию на 17.04.2015, 1$ = 49,6749 руб. Понижение курса $ за отчетный период -5,46% (-2,8675 руб.)  

  
CBOT  

(Май) 
MATIF  

(Июнь) 
MATBA  

(Апрель) 

За неделю +0,7% +1,0% +2,6% 

За 2 недели -1,7% -1,7% +5,0% 

За месяц -1,4% -0,7% +9,9% 

http://specagro.ru/
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Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно Он-лайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке, USD/т  
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Индекс фрахта (Балтийская биржа). 
 
Baltic Dry Index (BDI) – индекс фрахта, ежедневно рассчитываемыи  Балтии скои  Биржеи  

(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 рассчитываемыи  Балтии скои  

Биржеи  (Лондон) и входящии  в сводныи  индекс фрахта BDI. Индекс отражает стоимость 

перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) сухогрузами типа Panamax (дедвеи т – 50-80 тыс. т) по 

трем морским маршрутам: Мексиканскии  Залив (США) → Роттердам, Мексиканскии  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. Балтии ская биржа лишена спекулятивнои  

составляющеи , т.к. является закрытым рынком фрахтовщиков и фрахтователеи . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) увеличился на 2,9%, составив               

597 пунктов, значение индекса Baltic Panamax (BPI) увеличилось на 7,0%, составив 642 пункта.            

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 35,8%, BPI –                

на 20,9%.  

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  +2,9% +7,0% 

За 2 недели  +1,5% +9,0% 

За месяц  +1,0% +4,1% 

За год  -35,8% -20,9% 

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

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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Обзор ежемесячного отчета IGC. 
Международныи  совет по зерну (IGC) в апрельском отчете увеличил прогноз мирового 

производства зерновых культур (пшеница, кукуруза и фуражное зерно, без учета риса) в 
2014/15 МГ относительно мартовскои  оценки на 7,9 млн т до 2 008,1 млн т (+5,8 млн т                            
к 2013/14 МГ), что обусловлено существенным повышением урожая кукурузы в текущее сезоне. 

Прогноз мировых переходящих запасов зерна в 2014/15 МГ так же, как и объем мирового 
производства, пересмотрен в апреле в сторону существенного повышения и составил                       
438,0 млн т, что на 9,4 млн т больше предыдущего прогноза, а также рекордно выше уровня 
прошлого сезона 2013/14 МГ (+36,9 млн т). 

Экспортныи  потенциал для России в текущем сезоне третии  месяц подряд продолжает 

корректироваться в сторону увеличения и по оценкам апрельского прогноза составляет                  

28,0 млн т (+0,7 млн т к мартовскои  оценке и +3,2 млн т к 2013/14 МГ). 

Обзор спроса и предложения мирового зернового рынка. 

 

Международныи  Совет по Зерну (IGC) в апрельском отчете преимущественно в сторону 

увеличения скорректировал прогноз мирового баланса производства и потребления зерна в 

2015/16 МГ относительно мартовскои  оценки. Ожидается, что мировое производство зерна 

составит 1 947,0 млн т (+10,0 млн т к прошлому прогнозу), что в свою очередь на 61,0 млн т ниже 

ожидаемого объема в текущем сезоне. Уровень мирового потребления зерна также пересмотрен 

в сторону увеличения и составляет 1 970,0 млн т (+10,0 млн т к прошлому прогнозу), 

практически достигнув при этом ожидаемого уровня потребления в текущем сезоне                      

(1 971,0 млн т в текущем сезоне) и по-прежнему превосходя уровень производства зерна. Объем 

мировои  торговли зерном относительно текущего сезона снижен на 5,0 млн т до 306,0 млн т                

(-2,0 млн т к прошлому прогнозу). Конечные запасы относительно прошлого прогноза 

увеличатся на 9,0 млн т и составят 415,0 млн т, в т.ч. в странах-крупнеи ших экспортерах –                     

на 2,0 млн т до 133,0 млн т.  

  

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

Отклонения 

для 15/16 МГ 

к 13/14 МГ 

15\16 

Отклонения 

для 14/15 МГ 

к 13/14 МГ 

Запасы на начало 

сезона 
364 359 335 401 +9,2% 438 +19,7% 

Производство 1 850 1 794 2 002 2 008 -3,0% 1 947 +0,3% 

Предложение 2 214 2 153 2 337 2 409 -1,0% 2 385 +3,1% 

Использование 1 854 1 819 1 936 1 971 -0,05% 1 970 +1,8% 

в т.ч. 

продовольственное 
625 630 645 654 +1,1% 661 +1,4% 

производство 

кормов 
797 777 845 873 -1,0% 864 +3,3% 

промышленное 307 299 317 323 +0,9% 326 +1,9% 

Запасы на конец 

сезона 
360 334 401 438 -5,3% 415 +9,2% 

в т.ч. у основных 

экспортеров* 
124 97 122 150 -11,3% 133 +23,0% 

Торговля 271 269 307 311 -1,6% 306 +1,3% 

 

*) Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, Казахстан, Россия, Украина и США 

http://specagro.ru/
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Пшеница. 

 
Международныи  совет по зерну (IGC) третии  месяц подряд продолжает пересматривать в 

сторону повышения свои  прогноз в части мирового производства пшеницы – в апреле он 
поднялся на 1,9 млн т (относительно прошлого прогноза), составив 721,2 млн т, что в свою 
очередь на 7,8 млн т больше, чем в 2013/14 МГ (713,4 млн т); объем мирового потребления 
пшеницы также скорректирован в сторону увеличения и составил 708,7 млн т (+0,8 млн т                       
к прошлому прогнозу).  

Относительно предыдущеи  оценки прогноз урожая пшеницы в 2014/15 МГ в разрезе по 
странам-производителям скорректирован только для России – уровень производства увеличен с 
59,0 до 59,7 млн т (+7,6 млн т к 2013/14 МГ). Увеличение объема производства пшеницы в 
2014/15 МГ для России связано с улучшением погодных условии  в производящих регионах 
страны, способствовавших улучшению состояния озимых культур.  

Объем мировои  торговли пшеницеи  относительно прошлои  оценки снижен на 0,9 млн т и 
оценивается специалистами IGC в 151,8 млн т, что на 2,7 млн т ниже показателя 2013/14 МГ. 
Объемы экпортных продаж для стран-экспортеров относительно предыдущеи  оценки 
изменялись в сторону увеличения для ЕС на 1,0 млн т до 33,1 млн т (+0,3 млн т к прошлому 
сезону), для России на 0,4 млн т до 20,7 млн т (+2,2 млн т), для Украины на 0,3 млн т до                        
12,1 млн т (+2,6 млн т), для Индии на 0,2 млн т до 3,4 млн т (-2,6 млн т). Снижение объемов 
экспорта произведено для США на 1,0 млн т до 23,5 млн т (-8,5 млн т к прошлому сезону), для 
Аргентины на 1,0 млн т до 6,0 млн т (+3,5 млн т), для Австралии на 0,5 млн т до 17,0 млн т                        
(-1,6 млн т), для Канады на 0,2 млн т до 22,9 млн т (-0,6 млн т), для Казахстана на 0,2 млн т до               
5,8 млн т (-2,6 млн т), для Китая на 0,1 млн до 0,3 млн т (без отклонении  к прошлому сезону). 
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Рис. 23. Производство, потребление, конечные запасы и экспорт пшеницы в РФ, млн т 

 

млн т 
(динамика к 

прошлому году) 

Начальные 

остатки 

Производство Импорт Потребление Экспорт Конечные 

запасы 

ЕС 9,4 
+0,6 

155,6 
+12,5 

5,5 
+1,4 

121,4 
+7,6 

33,1 
+0,3 

16,0 
+6,6 

Китай 58,7 
+5,0 

126,2 
+4,3 

1,8 
-4,9 

123,2 
-0,1 

0,3 63,3 
+4,6 

Индия 18,0 
-6,2 

95,9 
+2,4 

0,0 
  

93,3 
-0,4 

3,4 
-2,6 

17,2 
-0,8 

Россия 6,6 
-0,7 

59,7 
+7,6 

0,3 
-0,7 

36,5 
+1,2 

20,7 
+2,2 

9,4 
+2,8 

США 16,1 
-3,4 

55,1 
-3,0 

3,9 
-0,7 

32,6 
-1,6 

23,5 
-8,5 

19,0 
+2,9 

Канада 9,7 
+4,6 

29,3 
-8,2 

0,1 
  

9,9 
+0,4 

22,9 
-0,6 

6,2 
-3,5 

Австралия 7,1 
+1,5 

23,6 
-3,3 

0,0 
  

7,6 
+0,7 

17,0 
-1,6 

6,2 
-0,9 

Украина 3,9 
+0,9 

24,8 
+2,5 

0,0 
  

12,5 
+0,6 

12,1 
+2,6 

4,1 
+0,2 

Аргентина 1,7 
+1,5 

13,9 
+4,7 

0,0 
  

5,5 
+0,3 

6,0 
+3,5 

4,1 
+2,4 

Казахстан 1,7 
-0,4 

13,0 
-0,9 

0,1 
+0,1 

6,6 
+0,6 

5,8 
-2,6 

2,4 
+0,7 

ВСЕГО В 

2014/15 МГ 

186,9 
+15,7 

721,2 
+7,8 

151,8 
-2,7 

708,7 
+11,0 

151,8 
-2,7 

199,4 
+12,5 
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Запасы на конец текущего сезона ожидаются на уровне 199,4 млн т, что на 1,1 млн т 

превосходит предыдущии  прогноз и на 12,5 млн т больше объемов мировых запасов в 2013/14 
МГ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В апрельском отчете IGC относительно прошлого прогноза скорректирован прогноз 

мирового производства пшеницы в 2015/16 МГ в сторону снижения на 4,0 млн т до 705,0 млн т, 
что на 16 млн т (-2,2%) ниже относительно прогноза объема производства в текущем сезоне 
(721 млн т). Объем мировои  торговли предполагается на уровне 151,0 млн т, что на 1,0 млн т 
ниже прогноза на 2014/15 МГ. Конечные запасы пшеницы в 2015/16 сезоне оцениваются в    
194,0 млн т (-2,0 млн т к прошлому прогнозу и -5,0 млн т к сезону 2014/15). 
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Рис. 15. Производство, потребление и экспорт в основных странах-производителях пшеницы в 2014/15 МГ, млн т 

Рис. 16. Производство, потребление и экспорт в основных странах-производителях пшеницы в 2015/16 МГ, млн т 
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Кукуруза. 

 
IGC в апрельском отчете существенно повысил прогноз мирового производства кукурузы 

в 2014/15 МГ на 4,4 млн т относительно предыдущего прогноза до 994,4 млн. т, что на 2,9 млн т 

выше урожая сезона 2013/14 МГ – 991,5 млн т. Мировое потребление кукурузы второи  месяц 

подряд продолжает снижаться и оценивается в текущем прогнозе в 970,5 млн т, что на 3,5 млн т 

меньше мартовскои  оценки, но на 23,6 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. В т. ч. объем 

продовольственного потребления оценивается в 104,8 млн т (+1,0 млн т), производства 

животных кормов – в 566,1 млн т (+15,8 млн т) и промышленная переработка (включая этанол) 

– 264,0 млн т (+7,2 млн т). Объем мировои  торговли продолжает повышаться и оценивается 

специалистами IGC в 117,5 млн т. Прогноз конечных мировых запасов кукурузы в 2014/15 МГ 

значительно повышен вследствие увеличения прогноза урожая и составил 198,1 млн т (+7,5 млн 

т к мартовскои  оценке и +23,9 млн т к 2013/14 МГ).  

В апрельском отчете IGC прогноз мирового производства кукурузы на 2015/16 МГ 

оценивается в 951,4 млн т (+10,7 млн т к прошлому прогнозу), что по предварительным данным 

ниже на 4,3% относительно прогноза на текущии  сезон. На более высоком уровне относительно 

прошлого прогноза ожидается объем мирового потребления в 2015/16 МГ – 968,6 млн т                  

(+8,0 млн т к прошлои  оценке, -1,9 млн т к 2014/15 МГ). Объем мировои  торговли оценивается в 

118,8 млн т, что на 1,3 млн т выше объемов торговли в текущем сезоне. 
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Выпуск подготовлен специалистами Южного филиала ФГБУ «Специализированныи  центр 
учета в агропромышленном комплексе». В подготовке выпуска использованы официальные 
материалы Министерства сельского хозяи ства РФ, Федеральнои  таможеннои  службы, 
Федеральнои  службы государственнои  статистики, ценового мониторинга ФГБУ 
«Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. 

 
 
С анализом рынков АПК Ростовскои  области и России скои  Федерации Вы можете 

ознакомиться на официальном саи те ФГБУ «Специализированныи  центр учета в 
агропромышленном комплексе» (вкладка «Аналитические обзоры рынков АПК»): 

 

 http://specagro.ru/analiticheskie_obzory_rynkov_APK/ 
 

На саи те Министерства сельского хозяи ства Ростовскои  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 «Специализированныи  центр учета в агропромышленном комплексе». 
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