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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года. 
По данным Минсельхоза России, на 4 сентября 2015 года на территории РФ зерновые 

культуры обмолочены с площади 29 082,1 тыс. га, или 61,9% к площади уборки (на аналогичную 

дату 2014 г. обмолочено 28 480,6 тыс. га), намолочено 75 526,2 тыс. т зерна (в 2014 г. –                  

78 813,9 тыс. т), урожайность – 26,0 ц/га (в 2014 г. – 27,7 ц/га) (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 17 661,7 тыс. га или 65,7% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 15 550,7 тыс. га), намолочено 51 110,3 тыс. т (в 2014 г. – 49 278,5 тыс. т), при 

урожайности 28,9 ц/га (в 2014 г. – 31,7 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 

6 388,9 тыс. га или 71,7% к уборочной площади (в 2014 г. – 7 216,3 тыс. га), намолочено                

14 994,5 тыс. т (в 2014 г. – 17 953,1 тыс. т), при урожайности 23,5 ц/га (в 2014 г. – 24,9 ц/га).         

На рисунке 2 отображены данные уборочной кампании пшеницы на 4 сентября в 2013–2015 гг. 
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Рисунок 2 – Данные уборочной кампании пшеницы в РФ на 4 сентября в 2013-2015 гг.  

Рисунок 1 – Сравнительные графики уборочной кампании в РФ на 4 сентября в 2013-2015 гг . 
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На рисунке 3 отображены данные уборочной кампании ячменя на 4 сентября в               

2013–2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ПФО, по состоянию на 4 сентября, зерновые культуры обмолочены с площади                   

8 438,8 тыс. га (64,5% к площади уборки), намолочено 14,4 млн т зерна при урожайности                   

17,1 ц/га; в ЦФО обмолочено 6 694,9 тыс. га (81,4%), намолочено 20,0 млн т зерна при 

урожайности 29,9 ц/га; в ЮФО обмолочено 6 494,7 тыс. га (81,0%), намолочено 22,5 млн т зерна 

при урожайности 34,6 ц/га; в СФО обмолочено 3 662,9 тыс. га (36,9%), намолочено 6,2 млн т 

зерна при урожайности 16,9 ц/га; в СКФО обмолочено 2 465,4 тыс. га (80,5%), намолочено                   

9,2 млн т зерна при урожайности 37,3 ц/га, в КФО обмолочено 494,3 тыс. га (99,4%), намолочено 

1 413,0 тыс. т при урожайности 28,6 ц/га; в УФО обмолочено 443,4 тыс. га (12,8%), намолочено 

778,7 тыс. т при урожайности 17,6 ц/га; в СЗФО обмолочено 197,5 тыс. га (52,5%), намолочено 

719,2 тыс. т при урожайности 36,4 ц/га; в ДФО обмолочено 190,7 тыс. га (63,3%), намолочено 

360,1 тыс. т при урожайности 18,9 ц/га. В Ростовской области обмолочено 2 961,8 тыс. га (90,0% 

от площади к уборке), намолочено 8 757,2 тыс. т зерна при урожайности 29,6 ц/га. 
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     Источник: МСХ РФ 

Рисунок 3 – Данные уборочной кампании ячменя в РФ на 4 сентября в 2013-2015 гг.  
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Экспорт зерна. 
По информации ФТС РФ (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами 

ЕАЭС), объем экспорта зерна в новом 2015/16 МГ за период с 1 июля по 31 августа 2015 г. 

составил 3 833,2 тыс. т зерна (в 2,0 раза меньше по сравнению с периодом с 1 июля по 31 августа 

2014 г.) (рисунок 4). Экспорт пшеницы в сезоне 2015/16 за период с 1 июля по 31 августа 2015 г. 

составил 2 824,3 тыс. т (в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом в сезоне 

2014/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт зерна в начале текущего сезона 2015/16 серьезно отстает от показателей 

прошлого года, однако в сложившихся условиях ослабления национальной валюты, и, как 

следствие, снижающихся цен перевозок, у российского зерна довольно большое количество 

шансов сдвинуть позиции большинства конкурентов на мировом рынке, поскольку российские 

экспортеры могут продавать свое зерно значительно дешевле. К примеру, средняя цена на 

экспортируемые зерновые сейчас на 16% дешевле, чем в Соединенных Штатах. Подтверждением 

возрастающего интереса к российскому зерну являются недавно прошедшие египетские 

тендеры компании GASC: 13 августа Египет закупил 115 тыс. тонн российской пшеницы;                     

27 августа – 60 тыс. тонн; 3 сентября – 170 тыс. тонн. 

Российские поставщики на данный момент имеют преимущество по сравнению с 

конкурентами, и разница в цене за одну метрическую тонну составляет около 34 долларов –

такие данные предоставил Международный союз по зерну и расположенный в Москве Институт 

конъюнктуры аграрного рынка. Однако обильный урожай в мире, включая рекордное 

производство во Франции и предполагаемые значительные сборы в Австралии, означают, что 

глобальная конкуренция в ближайшее время не ослабнет. 

На рисунке 5 (с. 7) представлена динамика объемов экспорта российского зерна за период 

с июля 2012 г. по август 2015 г.  
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Рисунок 4 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 
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В августе 2015 г. российский экспорт зерна составил 2 283,9 тыс. т, что на 734,5 тыс. т 

выше уровня экспорта прошлого месяца (+47,4% к июлю 2015 г.), но при этом данный 

показатель в 2,0 раза меньше объема экспорта зерновых в аналогичном периоде прошлого 

сезона 2014/15 (-51,0%; -2 380,4 тыс. т к августу 2014 г.). 

На рисунке 6 представлена динамика объемов экспорта пшеницы за период с июля 2012 г. 

по август 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт пшеницы в августе 2015 г. составил 1 861,6 тыс. т, что почти в 2,0 раза (+899,0 

тыс. т) выше уровня экспорта в прошлом месяце, но при этом в 2,3 раза меньше, чем экспорт 

пшеницы в аналогичном периоде прошлого сезона (-55,9% или 2 356,3 тыс. т к августу 2014 г.). 

На рисунке 7 (с. 8) представлена динамика объемов экспорта ячменя за период с июля 

2012 г. по август 2015 г. 
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Рисунок 5 – Физический объем экспорта российского зерна за период с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ  

Рисунок 6 – Физический объем экспорта российской пшеницы за период с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ  
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Экспорт ячменя в августе 2015 г. составил 392,7 тыс. т, что несколько меньше (-8,5%;            

-36,5 тыс. т), чем объем экспорта в прошлом месяце, а также на 4,5% меньше, чем экспорт 

ячменя в аналогичном периоде прошлого сезона (-18,5 тыс. т к августу 2014 г.). 

На рисунке 8 представлена динамика объемов экспорта кукурузы за период с июля 2012 г. 

по август 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт кукурузы в августе 2015 г. сократился относительно прошлого месяца в 8,3 раза и 

составил 17,4 тыс. т (-127,8 тыс. т к июлю 2015 г.), но при этом данный показатель несколько 

выше объема экспорта кукурузы в аналогичном периоде прошлого сезона 2014/15 (+15,2%;      

+2,3 тыс. т к августу 2014 г.). 

За период с 1 по 31 августа 2015 г. экспортировано 2 283,9 тыс. т (в 2,0 раза меньше в 

сравнении с аналогичным периодом 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 1 861,6 тыс. т (в 2,3 раза меньше в 

сравнении с аналогичным периодом 2014 г.), ячменя – 392,7 тыс. т (-4,5%), кукурузы – 17,4 тыс. т 

(+15,2%). 
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Рисунок 7 – Физический объем экспорта российского ячменя за период с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ  

Рисунок 8 – Физический объем экспорта российской кукурузы за период с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ  
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На рисунках 9 и 10 для сравнения представлена структура экспорта за июль и                        

август 2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

республиками Беларусь и Казахстан), в 2015/16 МГ (за период с 1 июля по 31 августа 2015г.) 

российское зерно было экспортировано в 65 стран. 

В наибольшем объеме в сезоне 2015/16 (за период с 1 июля по 31 августа 2015 г.) 

поставки осуществлялись в Египет – 503,9 тыс. т, Саудовскую Аравию – 473,4 тыс. т, Турцию – 

406,1 тыс. т, Иран – 402,8 тыс. т и ЮАР – 198,7 тыс. т. В таблице 1 представлены физические 

объемы экспорта в 2015/16 МГ в разрезе ведущих стран-импортеров российского зерна. 

 Таблица 1 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ, тыс. т  
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Рисунок 9 – Структура экспорта зерна июль 2015 г. Рисунок 10 – Структура экспорта зерна за август 2015 г. 

Экспортные отгрузки Доля экспорта 

в 15/16 МГ 

Отклонения 15/16 к 

14/15 МГ 

 

  
2015/16 МГ 2014/15 МГ 

Египет 503,9 908,3 13,2% -404,4 тыс. т 

Саудовская Аравия 473,4 444,6 12,3% +28,8 тыс. т 

Турция 406,1 1 485,7 10,6% -1 079,5 тыс. т 

Иран 402,8 702,4 10,5% -299,6 тыс. т 

ЮАР 198,7 371,1 5,2% -172,4 тыс. т 

Азербайджан 162,8 402,1 4,3% -239,3 тыс. т 

Нигерия 157,5 82,2 4,1% +75,3 тыс. т 

Ливия 145,2 6,2 3,8% +139,0 тыс. т 

Израиль 139,5 345,9 3,6% -206,4 тыс. т 

Кувейт 115,1 44,9 3,0% +70,2 тыс. т 

Прочие 1 128,3 2 990,4 29,4%  
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На сегодняшний день американское доминирование на глобальном рынке зерна 

ослабевает уже в течение двух десятилетий, а поставки из Черноморского региона 

увеличиваются, традиционные покупатели американской пшеницы стали все больше закупать 

зерно у России. В последнее время этому все больше способствуют снижение цен на нефть, 

которое нанесло серьезный удар по российской экономике, а также девальвация рубля – за 

последний год он потерял 45% своей стоимости. Однако это позволило сделать российский 

экспорт более конкурентоспособным, а также ослабило покупательные возможности таких 

богатых в области энергоносителей стран как Нигерия и Мексика. Конкурентная борьба за свою 

долю на рынке обострилась после того, как обильные урожаи нескольких последних лет 

привели к переполнению зернохранилищ. По данным Международного совета по зерну, 

крупнейшие запасы за последние 30 лет повсюду тянут вниз цены на пшеницу – в Чикаго, в 

Париже и в российском порту Новороссийск. 

На рисунке 11 представлены объемы поставок в сезоне 2015/16 в разрезе десяти 

крупнейших стран-импортеров российского зерна за период с 1 июля по 31 августа 2015 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нигерия, крупнейшая в Африке экономика и когда-то главный покупатель американской 

пшеницы, почти наполовину сократила свои закупки за последние пять лет. Сегодня доля 

Черноморского региона, включая Россию и Украину, составляет 17%, тогда как еще два года 

назад она находилась на уровне 1%. Мексика в прошлом сезоне сократила закупки пшеницы у 

своего северного соседа на 7,5%, а продажи с начала текущего рыночного года, то есть с 1 июня, 

по данным Министерства сельского хозяйства США, снизились на 29%. Черноморский регион за 

последние два года увеличил свою долю на мексиканском рынке с нуля до 12%.  
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Рисунок 11 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ  
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Все это свидетельствует, в первую очередь, о доступной цене в соотношении с высоким 

качеством зерна: Черноморский регион предлагает качественное зерно по хорошей цене, а цены 

в Соединенных Штатах слишком высоки для того, чтобы их можно было назвать оправданными. 

Но даже теряя позиции на рынке, американские поставщики сохраняют преимущество на своем 

собственном заднем дворе. Торговля пшеницей поделена по зонам: Черноморский и 

Европейские регионы поставляют зерновые крупнейшим покупателям на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке, Соединенные Штаты и Канада доминируют на рынке Латинской Америки, а 

Австралия обеспечивает зерном большую часть Азии. 

Вместе с тем Нигерия стала «конкурентным перекрестком» для Соединенных Штатов и 

России, потому что речь идет об одинаковом по протяженности морском маршруте для обоих 

поставщиков. Однако при текущих ценах на нефть и относительно низкой стоимости фрахта, 

конкурентная ситуация на мировом рынке в целом складывается в пользу России. 
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Источник: ФТС, МСХ США 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», по итогам отчетного периода               

с 28 августа по 4 сентября 2015 г. спрос на зерновые культуры на российском рынке продолжает 

сокращаться почти по всем позициям, кроме пшеницы 4 класса и фуражной кукурузы. 

Предложение пшеницы также преимущественно ознаменовалось некоторым снижением, однако 

по таким позициям, как пшеница 3 класса, рожь и кукуруза – отмечен рост. Общерыночный 

баланс спроса и предложения на зерновом рынке РФ за неделю не изменился: 24% составляет 

предложение и 76% – спрос. Баланс спроса и предложения пшеницы также остался неизменным 

относительно прошлой недели: 24% составляет предложение и 76% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

Спрос на зерно в целом по стране по итогам недели снизился на 2%. На уровне прошлой 

недели остался только спрос на пшеницу 5 класса, спрос на пшеницу 3 и 4 классов снизился на 

3% по каждому из классов. Основное снижение спроса на мягкую пшеницу пришлось на ЮФО и 

ЦФО. В ЮФО спрос на пшеницу 3 кл. снизился на 14%, на 4 кл. – на 4%, на 5 кл. – на 11%. 

Продолжает снижаться и спрос в ЦФО: на пшеницу 3 кл. спрос сократился на 7%, на 4 кл. – на 

12%, на 5 кл. – на 3%. В ПФО по итогам недели отмечено сокращение спроса только на 3 кл.                      

(-4%), в то время как спрос на 4 и 5 классы остался на уровне прошлой недели. В УФО спрос на 

мягкую пшеницу заметно увеличился с низкого уровня за счет Курганской и Свердловской 

областей. В СФО активный рост спроса предыдущей недели продолжился и на отчетной: рост 

спроса на 3 кл. поднялся за неделю на 25%, на 4 кл. – на 17%, на 5 кл. – на 14%. Спрос на 

фуражный ячмень продолжил свое снижение умеренными темпами, потеряв еще 3%, в то же 

время текущий уровень спроса опережает прошлогодний показатель на 23%. В разрезе 

регионов существенно сократился спрос в ЮФО, потеряв за неделю 26%; в ЦФО и ПФО снижение 

минимально – минус 2 и 3% соответственно. В СФО интерес к ячменю увеличился на 26%, в УФО 

также отмечен рост спроса за счет Курганской и Свердловской областей. Спрос на 

продовольственную рожь остается на достаточно стабильном и высоком уровне, снижение за 

неделю составило всего 3% (рост в Сибири был противопоставлен на отчетной неделе 

снижению в ЦФО и ЮФО). Единственной позицией, спрос на которую за неделю вырос, 

оказалась фуражная кукуруза (+6%) (увеличение покупательского интереса обеспечили ЦФО и 

ЮФО). 

 

Предложение зерновых культур в РФ.  

Предложение зерновых культур в целом по стране за отчетную неделю снизилось на 1%, 

оказавшись на 22% ниже прошлогоднего уровня предложения на аналогичную дату. 

Предложение мягкой продовольственной пшеницы 3 класса по итогам недели после 

предшествующего спада развернулось вверх, увеличившись за неделю на 11%, однако 

предложение 4 и 5 классов продолжает сокращаться: снижение по 4 кл. составило 19%,                           

в результате чего общий уровень предложения отстает от прошлогоднего на 32%, по 5 кл. 

снижение составило 8% – отставание от прошлого года равно 19%.  

04.09.15 
 ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 12 

http://specagro.ru/


 

 

В ЮФО снижение предложения затронуло все классы мягкой пшеницы: по 4 кл. снижение 

составило 33%, по 3 кл. – 10%, по 5 кл. – 13%. В ЦФО после спада неделю назад возросло 

предложение 3 кл. – плюс 39%; предложение 4 кл. продолжило линейно снижаться, потеряв еще 

26%; предложение 5 кл. сократилось за неделю на 12%. В ПФО после двух недель стабильного 

уровня предложения продовольственной пшеницы отмечен рост: по 3 кл. увеличение 

предложения составило 28%, по 4 кл. – 26%. Предложение 5 кл., в свою очередь, осталось на 

уровне предыдущей недели. Предложение мягкой пшеницы в УФО продолжает оставаться 

практически на нулевом уровне. В СФО предложение пшеницы снова демонстрирует 

присутствие понижательного тренда: предложение 3 кл. снизилось на 23%, предложение 4 кл. – 

на 29%, предложение 5 кл. относительно прошлой недели не изменилось. Предложение 

фуражного ячменя в целом по рынку почти не изменилось, однако на уровне округов отмечены 

изменения. В ЮФО продолжилось снижение прошлой недели, в результате чего за неделю 

предложение снизилось еще на 25%, в ЦФО после предшествующего всплеска также отмечено 

снижение предложения на 14%. В ПФО отмечен рост предложения (+23% за неделю), немного 

больше ячменя стали предлагать в УФО. В СФО предложение осталось на уровне прошлой 

недели. Предложение продовольственной ржи увеличилось на 10% (исключительно из-за 

ЮФО). Предложение фуражной кукурузы, снижавшееся на протяжении нескольких 

предшествующих недель, возросло на 25%, главным образом из-за ЮФО. 

 

 

04.09.15 
 ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 13 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн»   
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Ценовая статистика на сельхозпродукцию в разрезе федеральных округов РФ. 
Мониторинг цен проводится методом прямого опроса сельхозтоваропроизводителей и 

перерабатывающих предприятий. В выборку включены крупные и средние 
сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия, имеющие значительный 
удельный вес (в совокупности не менее 25%) в объеме производства (переработки) отдельных 
видов продукции в соответствующем субъекте РФ). 

Цены реализации. 
Цена реализации − фактическая отпускная цена на продукцию, реализуемую 

сельскохозяйственными товаропроизводителями заготовительным, перерабатывающим, 
коммерческим организациям (с учетом налога на добавленную стоимость, без расходов по 
транспортировке, экспедированию, погрузке и разгрузке продукции, без дотации и бюджетных 
субсидий на продукцию сельского хозяйства). 

В таблице 2 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 31 августа 2015 г.  
Таблица 2 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных округов, руб./т  

 
    

ПШЕНИЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ МЯГКАЯ 3 КЛАССА  

Средняя цена 

на 31.08.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

31.08.2014 г.  

Российская Федерация 9 434,1 ≈   0,0 ▼ - 1,0 ▼ - 3,2 ▼ - 2,4 ▲ + 35,2 

ЦФО 9 132,1 ▲ + 0,3 ▲ + 2,1 ▲ + 2,4 ▼ - 6,9 ▲ + 36,9 

ЮФО 10 122,9 ▲ + 2,5 ▲ + 3,3 ▲ + 5,7 ▲ + 12,6 ▲ + 38,9 

СКФО 8 780,0 ▲ + 0,3 ▼ - 2,4 ▲ + 3,0  – ▲ + 23,3 

КФО 8 200,0 ▲ + 1,9 ▲ + 2,5 ▼ - 7,9 ▲ + 9,3   – 

ПФО 9 057,3 ▲ + 0,8 ▲ + 0,7 ▼ - 6,0 ▼ - 6,9 ▲ + 40,2 

УФО 9 712,5 ▲ + 0,2 ▼ - 0,1 ▼ - 0,8 ▲ + 6,3 ▲ + 22,3 

СФО 9 675,0 ▼ - 2,4 ▼ - 5,1 ▼ - 6,6 ▼ - 2,1 ▲ + 28,2 

Рисунок 12 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу мягкую 3 класса  
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В таблице 3 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу фуражную в разрезе федеральных округов по состоянию на 
31 августа 2015 г.  
 

Таблица 3 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу фуражную  в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

 

 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 31.08.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

31.08.2014 г.  

Российская Федерация 
7 784,8 ▲ + 1,4 ▲ + 0,3 ▼ - 1,2 ▼ - 2,0 ▲ + 19,1 

ЦФО 7 785,3 ▲ + 2,9 ▲ + 1,9 ▲ + 5,0 ▼ - 8,4 ▲ + 7,7 

СЗФО 9 016,7 ▼ - 9,8  –  –  – ▲ + 1,2 

ЮФО 7 837,5 ▲ + 5,5 ▲ + 1,6 ▲ + 0,4 ▲ + 5,5 ▲ + 48,4 

СКФО 7 463,8 ▲ + 0,5 ▼ - 0,6 ▼ - 2,7  – ▲ + 16,9 

КФО 6 600,0 ▲ + 4,8 ▲ + 6,5 ▲ + 3,1  –   – 

ПФО 8 070,0 ▼ - 4,3 ▼ - 2,0 ▼ - 1,5 ▲ + 10,4 ▲ + 39,2 

УФО 7 954,9 ▲ + 3,9 ▲ + 3,4 ▼ - 0,5 ▲ + 4,4 ▲ + 17,3 

СФО 7 453,8 ▼ - 2,5 ▼ - 8,7 ▼ - 9,1 ▼ - 9,6 ▲ + 7,5 

ДФО 9 000,0 ≈ 0,0  –  – ▲ + 13,2 ▲ + 31,4 

Рисунок 13 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу фуражную  
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Цены производства. 
Цена производства – фактическая цена на произведенную пищевую продукцию

(продукцию переработки сельскохозяйственного сырья), реализованную организациями 

пищевой и перерабатывающей промышленности, птицефабриками продовольственным 

магазинами продовольственным рынкам (с учетом налога на добавленную стоимость, без 

расходов по транспортировке, экспедированию, погрузке и разгрузке продукции). 

В таблице 4 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов по 

состоянию на 31 августа 2015 г.  

Таблица 4 – Динамика средних цен производства сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

    

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА  

Средняя цена 

на 31.08.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

31.08.2014 г.  

Российская Федерация 16 757,3 ▲ + 0,1 ▲ + 0,4 ▲ + 0,8 ▼ - 3,6 ▲ + 14,7 

ЦФО 15 857,1 ▲ + 0,6 ▲ + 1,0 ▲ + 1,5 ▼ - 7,2 ▲ + 14,6 

СЗФО 17 000,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 3,0 ▼ - 11,0 ▲ + 0,6 

ЮФО 16 200,6 ▲ + 1,2 ▲ + 1,3 ▲ + 1,4 ▼ - 1,6 ▲ + 10,3 

СКФО 15 565,4 ▲ + 0,2 ▲ + 0,6 ≈   0,0 ▼ - 3,2 ▲ + 14,0 

КФО 15 500,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 14,8   – 

ПФО 17 125,0 ▼ - 0,6 ▼ - 0,5 ▼ - 0,3 ▼ - 3,5 ▲ + 15,0 

УФО 19 927,6 ▲ + 1,5 ▲ + 2,3 ▲ + 2,4 ▼ - 1,3, ▲ + 26,3 

СФО 17 602,3 ▼ - 1,0 ▼ - 0,7 ▲ + 0,4 ▲ + 1,3 ▲ + 16,7 

Рисунок 14 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на муку пшеничную 
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В таблице 5 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 31 августа 2015 г.  

Таблица 5 – Динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки в/с в разрезе федеральных округов, руб./т  

  Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 

 

    

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА  

Средняя цена 

на 31.08.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

31.08.2014 г.  

Российская Федерация 44 941,7 ▼ - 0,3 ▼ - 0,1 ▼ - 0,5 ▲ +3,0 ▲ + 9,2 

ЦФО 47 487,6 ▼ - 0,4 ▼ - 0,3 ▼ - 1,1 ▲ +4,3 ▲ + 7,2 

СЗФО 57 375,4 ≈   0,0 ▲ + 0,1 ▲ + 0,1 ▲ +7,8 ▲ + 8,7 

ЮФО 36 597,5 ▲ + 1,2 ▲ + 1,2 ▲ + 1,4 ▼ - 4,7 ▲ + 7,2 

СКФО 32 153,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 1,5 ▲ +6,5 ▲ + 8,1 

КФО 31 485,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 8,6   – 

ПФО 38 390,0 ▼ - 1,5 ▼ - 1,5 ▼ - 2,3 ▲ + 4,2 ▲ + 11,2 

УФО 45 361,2 ▼ - 0,3 ▼ - 0,3 ▲ + 0,1 ▲ + 6,5 ▲ + 16,7 

СФО 42 531,3 ▲ + 1,3 ▲ + 3,1 ▲ + 4,4 ▲ + 7,5 ▼ - 5,9 

ДФО 63 749,8 ≈   0,0 ≈ 0,0 ▲ + 2,1 ▼ - 0,8 ▲ + 12,5 

Рисунок 15 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на хлеб пшеничный  
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
На отчетной неделе мировые биржи произвели закрытие на понижении, демонстрируя 

тем самым ослабление цен на протяжении четырех недель подряд. Продолжительное падение 

цен в текущем периоде связано с обострением конкурентных отношений между американским, 

европейским и причерноморским зерном, последнее из которых все больше обращает на себя 

внимание крупнейших мировых импортеров по причине низкой стоимости предложения вкупе 

с достойным качеством зерна.  

 

Американский рынок. 

Несмотря на то, что в первой половине недели американский рынок преодолел 

сниженную ценовую планку пятницы, в конце этой недели рынок вновь закрылся на 

понижении. Уборка яровой пшеницы в США приблизилась к своему завершению – на 30 августа 

было убрано 88% площадей (75% неделей ранее, 36% в прошлом году, 62% в среднем за 5 лет). 

Во вторник поддержку рынку оказали данные Американской пшеничной ассоциации о качестве 

урожая SRW, подтвердившие ущерб качеству зерна от чрезмерной влажности и болезней (доля 

повреждённых зёрен – 3,7%, поражённых вомитоксином – 2,2%, что стало худшими 

показателями с начала учёта (т.е. с 2006 года)). Урожай SRW в этом году оценивается на уровне 

10,6 млн т, что является 5-летним минимумом. Также росту цен в первой половине недели 

поспособствовала спекулятивная мотивация инвесторов и игра на повышение. Тем не менее, на 

фоне обильного мирового предложения и по-прежнему слабого спроса на американское зерно, 

торги на пшеничных площадках в среду в США ознаменовались снижением. Ослаблению рынка 

также способствовали итоги египетского тендера 3 сентября, где было закуплено 170,0 тыс. т 

российской пшеницы. Экспортная конкурентоспособность американской пшеницы во многом 

подрывается сильным долларом. Недельные продажи американской пшеницы лишь немного 

превысили нижнюю границу пессимистических ожиданий (250 – 520 тыс. т) и за неделю, 

завершившуюся 27 августа, составили 277,55 тыс. т с поставкой в 2015/16 (-48% к предыдущей 

неделе, -47% к среднему за 4 недели). Совокупный объем продаж с начала сезона 2015/16 на 

12% меньше аналогичного показателя прошлого сезона. Главными покупателями пшеницы на 

неделе стали: Мексика (75 300 т), Италии (63 800 т), Филиппины (56 900 т), Тайвань (49 400 т), 

Нигерия (42 200 т) и Япония (27 600 т). От ранее законтрактованной пшеницы отказался 

неназванный покупатель (122 300 тонн т). Главными получателями недели стали: Япония 

(132 900 т), Филиппины (116 900 т), Италия (74 300 т), Мексика (58 900 т), Нигерия (44 000 т), 

Перу (36 200 т) и Венесуэла (23 000 т). Несмотря на длительное и почти линейное ослабление 

биржевых котировок в Чикаго, пшеница США по-прежнему мало конкурентоспособна на 

дальних рынках. В четверг котировки мягкой пшеницы в Чикаго упали до уровня более чем 5-ти 

летней давности, однако в пятницу рынок немного развернулся вверх на фоне спекулятивной 

составляющей – инвесторы закрывали короткие позиции. По итогам отчетной недели                            

(с 31 августа по 4 сентября) снижение котировок на сентябрьский фьючерс на пшеницу SRW на 

Чикагской бирже (СВОТ) составило 4,0% (до 169,19 USD/т), декабрьские фьючерсы сократились 

на 3,3% (до 171,87 USD/т) (таблица 6, с. 19). 
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Европейский рынок. 

В самом начале недели котировки пшеницы в Париже ослабли до минимума с начала мая, 

оставаясь под давлением уровня цен на египетских тендерах в четверг и пятницу. Во вторник 

цены опустились ниже 160 евро до 11-месячного минимума. Помимо укрепления евро 

стремительное снижение также связано с усиливающейся конкуренцией за рынки сбыта не 

только со стороны российской и украинской пшеницы, но также и прибалтийской. В середине 

недели котировки пшеницы в Париже продолжали падать, достигнув минимума с сентября 2014 

года и опустившись ниже котировок в Чикаго, однако даже падение цен не улучшило положения 

европейского зерна на внешних рынках. На Египетском тендере 3 сентября средняя цена 

купленной российской пшеницы составила 188,02 USD/т, однако французская пшеница 

изначально предлагалась по самой привлекательной сниженной цене 174,74 USD/т FOB, но все 

равно проиграла из-за сравнительно дорогого фрахта. Все это на фоне заполненных портовых 

элеваторов в Руане и Дюнкерке, рекордного урожая во Франции и хороших урожаев в 

прибалтийских странах ускорило темпы снижения цен на европейское зерно. Статистика 

Евросоюза фиксирует падение экспорта европейской мягкой пшеницы. Еврокомитет по 

зерновым на отчетной неделе утвердил лицензии на экспорт в третьи страны 190,0 тыс. т 

мягкой пшеницы (-31% к предыдущей неделе) и на экспорт 227,0 тыс. т ячменя. На долю 

Франции пришлось 63% от объема недельных лицензий на экспорт пшеницы и 39% от объема 

лицензий на экспорт ячменя. Объем лицензий на экспорт пшеницы, выданный с начала 

текущего сезона, составил 3,34 млн т, ячменя – 2,6 млн т. При этом МСХ Франции повысило 

прогноз валового сбора мягкой пшеницы до рекордных 40,8 млн т, что на 9% больше, чем в 

прошлом году. Уборка мягкой пшеницы во Франции полностью завершена, FranceAgriMer 

оценивает состояние нового урожая как хорошее, натурный вес 90% исследованных образцов 

превышает 78 кг/гл; 9% образцов пшеницы относятся по качеству к классу Prémium (A1),                  

39% - к классу Supérieur (A2), 35% - к классу Médium (A3), 17% - к классу Access (A4). В пятницу в 

Париже также, как и в Чикаго, наблюдался некоторый рост котировок, тем не менее по итогам 

недели (с 31 августа по 4 сентября) на французской бирже MATIF котировки сентябрьских 

фьючерсов на хлебопекарную пшеницу сократились на 9,5% (до 164,74 USD/т). (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу, USD/т   

 

 

Биржевые котировки 
Наличн

ый 

расчет 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

СЕНТ/ 

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

ДЕК/

ЯНВАРЬ 

Измен. за 

неделю 
Фьючерс 

МАРТ 

Измен. 

за 

неделю 
CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
149,36 -3,2% 168,19 -4,0% 171,87 -3,3% 174,99 -3,2% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 164,74 -9,5% 185,65 -4,2% 194,29 -2,5% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 168,30 -3,8% 172,55 -3,7% 176,34 -3,6% 

По состоянию на 04.09.2015, 1$ = 67,01 руб. Снижение курса $ за отчетный период -0,7% (-0,4 руб.)  
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В таблице 7 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на пшеницу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 4 сентября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), Matif, Liffe). 

Таблица 7 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу, %  

На рисунке 16 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 05.09.2014 г. по 04.09.2015 г.  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

 

По состоянию на 4 сентября 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 222,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 171,7 USD/т, в 

России (4 класс Новороссийск) – 178,0 USD/т. В сравнении с прошлой неделей отмечено 

снижение цен на пшеницу в России на 1,1%, во Франции – на 4,0%, в Аргентине – на 0,4%.  

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

аналогичной отчетной датой 2014 г.: уменьшилась цена на продовольственную пшеницу в 

России (мукомольная пшеница насыпью) на 28,5%, во Франции – на 24,5%, в Аргентине – на 

22,1%. 

На рисунке 17 (с. 21) представлена динамика мировых форвардных цен на партии зерна за 

период с 04.09.2014 г. по 04.09.2015 г. 

  
CBOT  

(Сентябрь) 
MATIF  

(Сентябрь) 
LIFFE  

(Ноябрь) 

За неделю -4,0%  -9,5%  -3,8%  

За 2 недели -8,4%  -13,2%  -6,5%  

За месяц -10,3%  -16,4%  -9,4%  

Рисунок 16 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке 
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Мировые цены на кукурузу. 

 

На котировки кукурузы в Чикаго на отчетной неделе оказала свое давление нерешенная 

экономическая ситуация в Китае и, как следствие, неопределенность в экспорте в долгосрочной 

перспективе. Недельные экспортные продажи американской кукурузы составили 112,7 тыс.т с 

поставкой в 2014/15 и 328,3 тыс.т с поставкой в 2015/16. За одиннадцать месяцев текущего 

сезона (сентябрь-август) американские экспортеры поставили на внешние рынки 43,3 млн т 

кукурузы, что на 2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. Экспорт кукурузы 

за весь сезон, по прогнозам МСХ США, составит 47,0 млн. т, что на 4% ниже показателя прошлого 

сезона. Компания INTL FCStone немного повысила прогноз средней урожайности кукурузы в 

США – со 103,5 ц/га до 104 ц/га, сбора – с 339,9 млн.т до 341,8 млн.т; прогноз урожайности от 

компании Allendale – 104,8 ц/га; прогноз от Informa Economics – со 103/7 ц/га до 105,8 ц/га. 

Оценки урожая кукурузы во Франции также корректируются в сторону увеличения:                           

МСХ Франции повысило прогноз урожая с 13,5 млн т до 13,7 млн т. При этом состояние посевов 

кукурузы на отчетной неделе ухудшилось как в Европе, так и в США: в США на 30 августа в 

хорошем/отличном состоянии находилось 68% посевов (69% на предыдущей неделе, 74% в 

прошлом году), во Франции – доля посевов кукурузы в хорошем и отличном состоянии 

уменьшилась с 56% до 55% (87% в хорошем состоянии находилось в прошлом году). В текущем 

году погода не благоприятствует урожаю французской кукурузы. Сильная жара и недостаток 

осадков в июле-августе негативно повлияли на состояние посевов и будущую урожайность. За 

неделю (с 31 августа по 4 сентября) на основных биржах отмечено снижение цен ближайших 

фьючерсов: в США (СВОТ) котировки снизились на 3,8% до 137,59 USD/т, во Франции – на 4,7% 

до 180,07%, в Аргентине – на 1,5% до 97,50 USD/т (таблица 8, с. 22).  

 

Рисунок 17 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 
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 Таблица 8 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу, USD/т   

 

В таблице 9 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 4 сентября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), MATIF, MATBA). 

Таблица 9 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

 

На рисунке 18 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 05.09.2014 г. по 04.09.2015 г. 

 

Биржевые котировки 
Фьючерс  

СЕНТЯБРЬ/

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ДЕК/

ЯНВАРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/

АПРЕЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 137,59 -3,8% 142,91 -3,2% 147,43 -3,1% 

MATIF 

(Франция) 180,07 -4,7% 187,32 -3,3% 190,11 -2,8% 

MATBA 

(Аргентина) 97,50 -1,5% 109,80 +1,7% 119,20 -1,9% 

По состоянию на 04.09.2015, 1$ = 67,01 руб. Снижение курса $ за отчетный период -0,7% (-0,4 руб.)  

  
CBOT  

(Сентябрь) 
MATIF  

(Ноябрь) 
MATBA  

(Сентябрь) 

За неделю -3,8% -4,7% -1,5% 

За 2 недели -4,3% -9,2% -1,0% 

За месяц -6,2% — -4,4% 

Рисунок 18 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке 

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно Он-лайн» 
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Форвардные цены на зерно в российских портах. 

По состоянию на 4 сентября 2015 г. цены на физические партии пшеницы 4 кл. составили: 

в Новороссийске (FOB) 178 USD/т, на Азовском море (FOB) – 158 USD/т. В сравнении с 

аналогичной датой в 2014 г. (05.09.2014 г.) цены на физические партии пшеницы 4 кл. 

снизились в Новороссийске (FOB) на 28,5%, на Азовском море (FOB) – на 28,8%. 

По состоянию на 4 сентября 2015 г. цены на физические партии фуражного ячменя 

составили: в Новороссийске (FOB) 171 USD/т и на Азовском море (FOB) – 154 USD/т. В сравнении 

с аналогичной датой в 2014 г. (05.09.2014 г.) цены на физические партии фуражного ячменя 

сократились в Новороссийске (FOB) на 14,5%, на Азовском море (FOB) – на 13,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 - Форвардные цены на физические партии пшеницы в Новороссийске и Азовском море на мировом рынке 

Источник:ИА «Зерно Он-лайн»  

Рисунок 20 - Форвардные цены на физические партии фуражного ячменя в Новороссийске и Азовском море на мировом 
рынке 
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Индекс фрахта (Балтийская биржа). 
Baltic Dry Index (BDI) – индекс фрахта, ежедневно рассчитываемый Балтийской Биржей 

(Лондон). Индекс отражает стоимость перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) морем  

по двадцати основным торговым маршрута и охватывает перевозки, производимые 

сухогрузами классов Handymax, Panamax и Capesize. Единицы измерения  –  пункты. 

Baltic Panamax Index (BPI) – индекс фрахта, ежедневно рассчитываемый Балтийской 

Биржей (Лондон) и входящий в сводный индекс фрахта BDI. Индекс отражает стоимость 

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

трем морским маршрутам: Мексиканский Залив (США) → Роттердам, Мексиканский Залив (США) 

→ Япония, Тихоокеанское Северо-Западное побережье США → Япония. Единицы измерения – 

пункты. Индекс BPI используется зерновыми аналитиками, как индикатор текущего и будущего 

состояния рынка транспортировки зерна  –  суда типа Panamax являются наиболее 

популярными при морских перевозках зерна. Балтийская биржа лишена спекулятивной 

составляющей, т.к. является закрытым рынком фрахтовщиков и фрахтователей. На рисунке 21 

представлена динамика котировок индекса фрахта Baltic Dry Index и индекса фрахта Baltic 

Panamax Index за период с 05.09.2014 г. по 04.09.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В таблице 10 представлены изменения котировок индекса фрахта BDI и BPI за неделю,           

за 2 недели и за месяц по отношению к 4 сентября 2015 г. 

Таблица 10 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) сократился на 3,1%, составив 

875 пунктов, значение индекса Baltic Panamax (BPI) снизилось на 14,1%, составив 837 пунктов.             

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 24,2%,  

BPI –на 10,1%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -3,1%  -14,1%  

За 2 недели  -12,0%  -20,6%  

За месяц  -27,1%  -18,0%  

За год  -24,2%  -10,1%  

Рисунок 21 – Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа) 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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Индекс FAO. 
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. 

В августе 2015 года среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО 

составило  154,9 пункта, что на 11,6 пункта (7,0%) ниже показателя за июль и на 27,6 пункта 

(15,1%) ниже показателя прошлого года. Это отмеченное в августе падение, последовавшее 

после двух подряд месяцев небольшого роста цен, привело к тому, что значение Индекса 

достигло низшего уровня с июня 2010 года. Основным фактором этого стало падение цен на 

пшеницу и кукурузу, однако в августе упали также и цены на рис. Огромные объёмы 

предложения пшеницы, ставшие возможными в связи с более высокими, чем ожидалось, 

урожаями в странах северного полушария, где завершается сельхозсезон, способствовали 

падению цен на пшеницу. Упали также и цены на кукурузу, главным образом в связи с 

улучшением видов на урожай в Соединённых Штатах Америки и в связи с прогнозами 

увеличения объёмов продажи Бразилией в этом сезоне. Котировки риса за прошедший месяц 

также понизились, хотя и ненамного, в результате жёсткой конкуренции между экспортёрами. 

На рисунке 22 представлена динамика средних значений индекса ФАО за период с января 

2011 г. по август 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Индекс цен на зерновые ФАО 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация  

Объединенных Наций (FAO)  
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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:  

 
Байгулова Оксана Владимировна               (863) 242 -45-60   
e-mail: ovoloshina@spcu.ru 
  
Брагилева Александра Юрьевна                     (863) 242-45-60    
e-mail: abragileva@spcu.ru 
  
 

 
С уважением, 

 коллектив Южного филиала 
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