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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года. 
По состоянию на 10 июля на территории РФ зерновые культуры обмолочены с площади 

2 694,3 тыс. га (на аналогичную дату 2014 г. обмолочено 3 520,1 тыс. га), намолочено                    

10 004,8 тыс. т зерна (в 2014 г. – 12 429,7 тыс. т), урожайность – 37,1 ц/га (в 2014 г. – 35,3 ц/га) 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, яровой сев 

закончен. По состоянию на 3 июля 2015 г. сев яровых культур по РФ завершен. По данным 

предварительных итогов сева Минсельхоза России, сев яровых проведен на площади                          

51,99 млн. га, что на 153,4 тыс. га (-0,3%) меньше, чем на в 2014 году. Яровые зерновые и 

зернобобовые культуры посеяны на площади 31,4 млн га, или 101,3% к прогнозу (в 2014 году – 

31,7 млн га). 

На рисунке 2 представлена структура сева яровых зерновых культур с указанием доли 

каждой культуры в общей сумме сева яровых зерновых по данным предварительных итогов 

сева в 2015 г. 
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Рисунок 2 – Структура сева яровых зерновых культур в 2015 г. 

Рисунок 1 – Сравнительные графики уборочной кампании в РФ на 10 июля в 2014 и 2015 гг . 

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

Казахстан), итоговый объем экспорта зерна в 2014/15 МГ за период с 1 июля 2014 г. по                       

30 июня 2015 г. по уточненным данным составил 30 598,2 тыс. т, что на 20,4% превышает объем 

экспорта в 2013/14 МГ (рисунок 3). Экспорт пшеницы в сезоне 2014/15 составил 21 865,2 тыс. т, 

что на 19,5% больше соответствующего объема экспорта в прошлом сезоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем экспорта зерна в новом 2015/16 МГ за период с 1 по 5 июля 2014 г. составил               

123,9 тыс. т зерна (-53,6% к периоду с 1 по 5 июля 2014 г.) (рисунок 6). Экспорт пшеницы в 

сезоне 2015/16 составил 70,1 тыс. т (-50,9% к периоду с 1 по 5 июля 2014 г.). 

На рисунках 4 и 5 для сравнения представлена структура экспорта за период с 1 по 5 июля 

2014 и 2015 гг. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За период с 1 по 5 июля 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

экспорт зерна снизился в 2,2 раза, в т. ч. объем экспорта пшеницы увеличился в 2,0 раза, 

кукурузы – в 2,3 раза. Экспорт ячменя за период с 1 по 5 июля 2015 г. не осуществлялся              

(таблица 1, с. 6). 
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Рисунок 3 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 

Рисунок 4 – Структура экспорта зерна за период с 1 по 5 

июля 2015 г. 

Рисунок 5 – Структура экспорта зерна за период с 1 по 5 

июля 2014 г. 
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Таблица 1 – Экспорт зерна за период с 1 по 6 июля 2015 г. в сравнении с аналогичным периодом              

2014 г., тыс. т  
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тыс. т 

С 1 по 5 июля   
2015 г.  

С 1 по 5 июля  
2014 г.  

Отклонения 15/16 к 
14/15 МГ (раз) 

Доля экспорта 
в 15/16 МГ (%) 

Пшеница и меслин 70,1 142,6 в 2,0 раза больше 56,5% 

Кукуруза 53,0 22,8 в 2,3 раза больше 42,8% 

Ячмень –  100,4 –  0% 

Всего 123,9 267,1 +53,6%  

Источник: ФТС 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 

Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за период с 3 по 10 июля 2015 г. на 

российском рынке зерна не отмечено существенных изменений по отношению к прошлой 

неделе. Общероссийский спрос уже третью неделю подряд демонстрирует характерный для 

данного периода сезона рост, однако нынешний уровень спроса остается ниже прошлогоднего 

примерно на 12% в связи с более поздними сроками текущей уборки. Предложение зерна 

завершило свое снижение и закрепилось на уровне прошлой недели. Доля предложения зерна в 

балансе спроса и предложения зернового рынка РФ за неделю сократилась на 3%:                             

26% составляет предложение и 74% – спрос. Доля продавцов в балансе спроса и предложения 

пшеницы снизилась на 2%: 23% составляет предложение и 77% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

 

Спрос на зерно в целом по стране за отчетную неделю резко увеличился, прибавив 18%. 

Существенный рост спроса связан с активными закупками зерна нового урожая, несмотря на 

некоторую неопределенность с уровнем цен, связанную с тем, что таможенные органы                          

по-разному исчисляют пошлину на экспорт пшеницы. Спрос на мягкую продовольственную 

пшеницу 3 кл. вырос за неделю на 24%, на пшеницу 4 кл. – на 25%, на фуражную пшеницу 5 кл. – 

на 34%. В ЮФО спрос на пшеницу продолжает непрерывно расти уже четвертую неделю подряд: 

запросы на 3 кл. возросли на 38%, на 4 кл. – также на 38%, на 5 кл. – на 42%. В ЦФО, где уборка 

начинает набирать обороты, также произошел подъем спроса: на 3 кл. спрос увеличился на 45%, 

на 4 кл. – на 50%, на 5 кл. – на 40%. В ПФО по итогам недели спрос на мягкую пшеницу 3 кл. 

увеличился на 8%, на фуражную пшеницу 5 кл. – на 33%, спрос на 4 кл. за неделю не изменился. 

Спрос в УФО на продовольственную пшеницу уменьшился, спрос на фуражную пшеницу 5 кл. 

остался на низком уровне предыдущей недели. В СФО спрос на продовольственную пшеницу 

снизился после роста прошлой недели, а спрос на фуражную пшеницу остался на уровне 

недельной давности. Спрос на фуражный ячмень по итогам недели продемонстрировал 

небольшой рост. Повышение активности покупателей в ЦФО и ЮФО было почти полностью 

уравновешено её уменьшением в СФО, ПФО и УФО Спрос на продовольственную рожь 

продемонстрировал рост, преимущественно за счет ЦФО и ПФО. Спрос на фуражную кукурузу 

продолжает терять прошлые позиции, снизившись за неделю еще на 10%. Резкое падение 

отмечено в ЮФО, в ПФО спрос опустился на уровень двухнедельной давности. В ЦФО, напротив, 

интерес к этой позиции заметно вырос. 

 

Предложение зерновых культур в РФ.  

 

Предложение зерновых культур в целом по стране за отчетную неделю увеличилось на 

1%. В разрезе предложения по классам мягкой пшеницы на отчетной неделе отмечено 

увеличение по всем рассматриваемым позициям: предложение 3 кл. поднялось на 3%, 4 кл. – на 

15%, 5 кл. – на 14%. В ЮФО отмечен приток пшеницы, в результате чего предложение фуражной 

пшеницы 5 кл. за неделю увеличилось вдвое, предложение 4 кл. возросло на 29%, предложение 

3 кл. осталось на уровне прошлой недели. В ЦФО предложение мягкой пшеницы сократилось по 

всем классам: предложение 3 кл. потеряло за неделю 24%, предложение 4 кл. – 23%, 

предложение 5 кл. сократилось до минимального уровня.   
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В ПФО предложение пшеницы всех классов завершило свое снижение и вернулось на 

уровень предыдущей недели. Рост предложения пшеницы 3 класса обеспечили Самарская 

область, Татарстан и Башкортостан; 4 класса – Саратовская, Самарская область и Башкортостан, 

5 класса – Самарская область. В УФО предложение мягкой пшеницы снизилось до минимального 

уровня. В СФО сократилось предложение мягкой продовольственной пшеницы 3 и 4 кл. 

(Новосибирская и Омская область), предложение 5 кл. остается стабильным четвертую неделю 

подряд. Предложение фуражного ячменя, несмотря на продвижение уборки, продолжает 

снижаться, потеряв за неделю еще 3%. В ЦФО третью неделю подряд предложение снижается, в 

ЮФО отмечен рост (+8%), в ПФО предложение остается стабильным. Предложение 

продовольственной ржи возросло за неделю на 19% за счет резкого роста в ЦФО и умеренного 

роста в ПФО. Снижение предложения фуражной кукурузы продолжилось на отчетной неделе, 

составив сокращение в 21% за счет всех федеральных округов. 
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Источник: ИА «Зерно Он-лайн»   
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Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе 
федеральных округов РФ. 

В таблице 2 представлена динамика средних закупочных цен на основные зерновые 
культуры в разрезе федеральных округов РФ за период с 22 июня по 6 июля 2015 г. 

Таблица 2 – Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных 
округов РФ, на условиях поставки - CPT (франко-элеватор, без НДС), руб./т  

На рисунке 6 представлена динамика цен на пшеницу 3 класса в 2014-15 гг. в Южном, 
Центральном и Приволжском федеральных округах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По данным ФБГУ «Спеццентручета в АПК» на 6 июля 2015 г. средние закупочные цены на 
пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ в 
сравнении с данными на 22 июня 2015 г. составили: в Северо-Западном ФО – 12 400 руб./т 
(+3,3%), Сибирском ФО – 10 298 руб./т (+0,1%), Приволжском ФО – 10 186 руб./т (+0,2%), 
Уральском ФО – 10 040 руб./т (-0,9%), Южном ФО – 10 031 руб./т (+9,1%) и в Центральном ФО – 
9 221 руб./т (+0,1%).  

Данные на  

06 июля 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 9 221 12 400 10 031 ─ 10 186 10 040 10 298 

Пшеница прод. 4 кл 8 657  ─ 8 982   ─  9 717 9 215 9 693 

Пшеница фураж. 8 697 10 200 8 063  ─ 8 934 8 156 8 577 

Рожь прод. 3 кл 6 440  ─ 7 300  ─ 5 555 5 400 7 000 

Ячмень фураж. 8 373 10 000 8 573  ─ 7 280    ─ 6 800 

Кукуруза 2 кл. 8 140 10 350 8 600 8 950   ─     ─    ─ 

Данные на  

22 июня 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 9 213 12 000 9 194 ─ 10 166 10 132 10 287 

Пшеница прод. 4 кл 8 800 ─ 7 608 ─  9 692 9 195 9 611 

Пшеница фураж. 8 983 10 980 7 128 ─ 9 147 8 082 8 830 

Рожь прод. 3 кл 5 738  ─ 7 300 ─ 5 094 5 400 7 000 

Ячмень фураж. 8 190 10 333 7 021 ─ 7 133 ─  6 750 

Кукуруза 2 кл. 8 857 10 333 8 600 8 950 9 250 ─  ─ 

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл +0,1% +3,3% +9,1% ─ +0,2% -0,9% +0,1% 

Пшеница прод. 4 кл -1,6% ─ +18,1% ─ +0,3% +0,2% +0,9% 

Пшеница фураж. -3,2% -7,1% +13,1% ─ -2,3% +0,9% -2,9% 

Рожь прод. 3 кл +12,2% ─ 0,0% ─ +9,0% 0,0% 0,0% 

Ячмень фураж. +2,2% -3,2% +22,1% ─ +2,1% ─ +0,7% 

Кукуруза 2 кл. -8,1% +0,2% 0,0% 0,0% ─ ─ ─ 

Рисунок 6 – Динамика закупочных цен на пшеницу 3 кл. в 2013/14, 2014/15 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО 

http://specagro.ru/


 
10.07.15 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 10 

По отношению к 7 июля 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. увеличились в 
Южном ФО на 26,2% в Приволжском ФО – на 11,1%, в Центральном ФО – на 10,7%. 

На рисунке 7 представлена динамика цен на пшеницу фуражную в 2014-15 гг. в Южном, 
Центральном и Приволжском федеральных округах.  

 
 
 

По состоянию на 6 июля 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 
условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ в сравнении с данными на 22 июня 
2015 г. составили: в Северо-Западном ФО – 10 200 руб./т (-7,1%), Приволжском ФО – 8 934 руб./т 
(-2,3%), Центральном ФО – 8 697 руб./т (-3,2%), Сибирском ФО – 8 577 руб./т (-2,9%), Уральском 
ФО – 8 156 руб./т (+0,9%), Южном ФО – 8 063 руб./т (+13,1%). По отношению к 7 июля 2014 г. 
средние закупочные цены на пшеницу фуражную выросли в Южном ФО на 19,8%, в 
Центральном ФО – на 9,2%, в Приволжском ФО – на 7,6%. 

На рисунке 8 представлена динамика цен на кукурузу 2 класса в 2014-15 гг. в Южном, 
Центральном и Приволжском федеральных округах.  

По состоянию на 6 июля 2015 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на условиях 
поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ в сравнении с данными на 22 июня 2015 г. 
составили: в Северо-Западном ФО – 10 350 руб./т (+0,2%), Северо-Кавказском ФО – 9 950 руб./т 
(без изменений), Южном ФО – 8 600 руб./т (без изменений), Центральном ФО – 8 140 руб./т            
(-8,1%). По отношению к 7 июля 2014 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. увеличились 
в Южном ФО на 5,1%, в ЦФО цены сократились на 15,4%. 

 

Рисунок 7 – Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2013/14, 2014/15 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО 

Рисунок 8 – Динамика закупочных цен на кукурузу 2 кл. в 2013/14, 2014/15 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
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Средние закупочные цены на продовольственное зерно в ЮФО, ЦФО и ПФО. 

ЮФО. 

На рисунке 9 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки CPT) 

в Южном ФО.  

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 3 и 4 кл. (на условиях 

поставки CPT) на 6 июля 2015 г. зафиксирована в Краснодарском крае – 10 640 руб./т за 

пшеницу 3 кл. (+6,1% к среднему значению по ЮФО) и 10 000 руб./т за 4 кл. (+11,3%). 

Наименьшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 3 и 4 кл. (CPT) в ЮФО 

отмечена в Волгоградской области – 9 200 руб./т за пшеницу 3 кл. (-8,3% к среднему значению 

по ЮФО) и 8 500 руб./т за 4 кл. (-5,4%). 

ЦФО. 

На рисунке 10 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Центральном ФО.  

 

 

 

Рисунок 9 – Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам ЮФО 

Рисунок 10 – Средние цены на продовольственное зерно (CPT) по регионам  ЦФО 
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Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях 

поставки CPT) на 6 июля 2015 г. зафиксирована во Владимирской области – 10 300 руб./т 

(+11,7% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена отмечена в Курской области –                   

8 850 руб./т (-4,0%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 

(CPT) отмечена в Калужской области – 9 300 руб./т (+7,4% к среднему значению по ЦФО), 

наименьшая цена – в Курской области – 8 350 руб./т (-3,5%). Наибольшая средняя цена на рожь 

продовольственную 3 кл. (CPT) зафиксирована в Белгородской области – 7 500 руб./т (+16,5% к 

среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в Брянской области – 5 900 руб./т (-8,4%). 

ПФО. 

На рисунке 11 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Приволжском ФО.  

 

По состоянию на 6 июля 2015 г. наибольшая средняя цена в ПФО на продовольственную 

мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) зафиксирована в Пермском крае –                       

10 850 руб./т (+6,5% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – в Самарской области – 

9 640 руб./т (-5,4%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 

(CPT) наблюдалась в республике Удмуртия – 11 100 руб./т (+14,2% к среднему значению по 

ПФО), наименьшая цена – также в Самарской области – 8 833 руб./т (-9,1%). Наибольшая 

средняя цена на рожь продовольственную 3 кл. (CPT) зафиксирована в Нижегородской области – 

7 000 руб./т (+26,0% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – в республике Татарстан 

– 5 000 руб./т (-10,0%). 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Средние цены на продовольственное зерно (CPT) по регионам ПФО 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
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Ценовая статистика на сельхозпродукцию в разрезе федеральных округов РФ. 
В таблице 3 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 6 июля 2015 г.  

Таблица 3 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

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

Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу 
продовольственную мягкую 3 класса по состоянию на 6 июля составила 9 785 руб./т, 
снизившись за неделю на 0,5%. В среднем по Центральному ФО цена составила 8 958 руб./т (-
0,5% за неделю), Южному ФО – 8 855 руб./т (-2,4% за неделю), Приволжскому ФО – 9 444 руб./т 
(+0,5% за неделю), Сибирскому ФО – 10 559 руб./т (+0,8% за неделю). Средние цены 
производителей по субъектам РФ находились в интервале от 8 000 руб./т (Тюменская область) 
до 11 500 руб./т (Республика Бурятия). Цены в субъектах Российской Федерации зависят от 
количества запасов зерна у местных производителей, а также от его качества и расстояния до 
портов. Среди субъектов Российской Федерации максимальный рост средней цены на пшеницу 
3 класса наблюдался в Республике Татарстан (+6,1% до 10 500 руб./т), где крупное предприятие 
реализовывало исключительно высококачественное зерно мелкими партиями. Максимальный 
темп снижения средней цены отмечен в Республике Калмыкия, где цена сельхозпроизводителей 
на продовольственную мягкую пшеницу 3 класса снизилась до 8 400 руб./т. (-6,7% за неделю) в 
связи с распродажей остатков предыдущего урожая для освобождения складов под новой 
урожай при уже начавшихся уборочных работах. 

 
    

ПШЕНИЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ МЯГКАЯ 3 КЛАССА  

Средняя цена 

на 06.07.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю 

Изменение 

за 2 недели 

Изменение 

за месяц 

Изменение к 

01.01.2015 г. 

Изменение к 

06.07.2014 г. 

Российская Федерация 9 785,0 - 0,5 - 0,8 - 1,9 + 1,3 + 16,1 

ЦФО 8 958,3 - 0,5 - 0,3 - 3,8 - 8,7 + 5,8 

Белгородская область 8 700,0 - 4,0 - 5,2 - 8,8 - 16,3 - 3,3 

Воронежская область 8 720,0   0,0 - 1,3 - 1,2 - 16,2 - 2,6 

Курская область 8 700,0   0,0 + 2,4 - 5,4 - 20,9 – 

Липецкая область 9 550,0 + 1,1 + 1,1 + 2,1 – + 13,7 

Рязанская область 9 350,0   0,0   0,0 - 1,6 - 1,6   

ЮФО 8 855,0 - 2,4 - 5,4 - 5,1 - 1,5 + 10,3 

Краснодарский край 8 875,0   0,0   0,0 - 2,7 - 1,8 – 

Республика Калмыкия 8 400,0 - 6,7 - 15,6 - 15,6 - 6,1 + 12,0 

Ростовская область 9 062,5 - 2,6 - 5,1 - 1,3 – + 13,3 

КФО 8 900,0 - 1,1 - 3,3 - 5,8 + 18,7 – 

Республика Крым 8 900,0 - 1,1 - 3,3 - 5,8 + 18,7 – 

ПФО 9 443,8 + 0,5   0,0 - 8,9 - 2,9 + 6,7 

Нижегородская область 9 650,0   0,0   0,0 - 9,0 - 6,3 + 1,6 

Оренбургская область 9 333,3 + 0,9 - 4,3 - 15,2 - 18,8 + 9,8 

Республика Башкортостан 9 800,0 - 3,0 – - 3,0 - 6,2 + 3,2 

Республика Татарстан 10 500,0 + 6,1 + 6,1 + 6,1 + 1,4 + 18,0 

Ульяновская область 8 800,0   0,0   0,0 - 10,2 + 23,1 + 17,3 

УФО 9 609,1 - 1,0 - 1,3 - 1,9 + 5,2 + 15,1 

Курганская область 9 458,3 - 1,5 - 2,0 - 3,7 + 2,3 + 18,2 

Тюменская область 8 000,0    0,0   0,0   0,0   0,0 - 5,9 

Челябинская область 10 237,5    0,0 + 2,0 + 2,0 + 11,2 + 12,5 

СФО 10 559,0 + 0,8 + 0,9 + 1,9 + 6,8 + 22,9 

Алтайский край 10 622,2 + 1,1 + 1,1 + 1,6 - 2,1 + 23,5 

Кемеровская область 10 266,7     0,0 - 0,6 - 0,6 + 28,1 + 19,4 

Красноярский край 10 109,8     0,0 - 1,1 - 0,1 + 23,6 + 13,6 

Новосибирская область 10 250,0 + 2,2 + 2,2 + 1,2 + 12,1 + 30,4 

Республика Бурятия 11 500,0     0,0     0,0 + 17,9 + 27,8 + 35,3 

Томская область 11 400,0 + 0,9 + 1,8 + 1,8 + 3,6 + 22,6 

http://specagro.ru/
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В таблице 4 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу фуражную в разрезе федеральных округов по состоянию на 
6 июля 2015 г.  

Таблица 4 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу фуражную  в разрезе федеральных округов, руб./т  

Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу фуражную 
составила 7 920 руб./т, снизившись за неделю на 0,6%. Средние цены производителей по 
субъектам РФ находились в интервале от 6 000 руб./т (Новосибирская область ) до 10 100 руб./т 
(Нижегородская область ). Роста средних цен в субъектах РФ на отчётной неделе отмечено не 
было, а максимальное снижение наблюдалось в Республике Калмыкия , где цена 
сельхозпроизводителей на фуражную пшеницу снизилась до 6 400 руб./т. (-8,6% за неделю) 
ввиду начала уборочных работ и необходимости в освобождении складов под новой урожай. 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 06.07.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю 

Изменение 

за 2 недели 

Изменение 

за месяц 

Изменение к 

01.01.2015 г. 

Изменение к 

06.07.2014 г. 

Российская Федерация 7 919,7 - 0,6 - 1,7 - 2,0 - 0,3 - 1,6 

ЦФО 7 727,8 - 0,2 - 4,8 - 6,3 - 9,1 - 8,3 

Белгородская область 6 800,0 - 2,9 - 12,1 - 10,8 - 21,6 - 10,5 

Воронежская область 7 900,0 - 0,6 - 0,6 - 0,6 – + 6,8 

Курская область 8 000,0   0,0 + 3,9 - 2,4 + 0,4 - 4,8 

Липецкая область 7 525,0   0,0 - 6,5 - 7,1 - 20,8 + 25,4 

Орловская область 8 000,0   0,0    0,0   0,0     0,0 – 

СЗФО 10 000,0 – – - 1,5 – - 17,2 

Калининградская область 10 000,0 – –   0,0 – + 9,3 

ЮФО 6 937,5 - 3,6 - 8,4 - 8,9 - 6,6 + 0,5 

Краснодарский край 6 500,0   0,0   0,0 - 2,5 - 1,5 + 8,3 

Республика Калмыкия 6 400,0 - 8,6 - 23,8 - 23,8 - 14,7 + 1,6 

Ростовская область 7 733,3 - 3,7 - 4,5 - 3,7 - 4,5 + 10,5 

КФО 6 400,0 - 1,5 - 1,5 - 5,9 – – 

Республика Крым 6 400,0 - 1,5 - 1,5 - 5,9 – – 

ПФО 8 391,7   0,0 - 4,3 - 1,9 + 14,8 + 1,1 

Кировская область 8 500,0   0,0 - 15,0 - 5,6 – - 15,0 

Нижегородская область 10 100,0   0,0   0,0 – + 61,6 + 9,8 

Республика     

Башкортостан 
8 000,0   0,0 – - 20,0 - 1,4 - 7,5 

Республика Татарстан 9 500,0   0,0   0,0   0,0 + 2,7 + 11,8 

Ульяновская область 7 125,0   0,0   0,0   0,0 + 11,8 + 1,8 

УФО 7 972,3 - 1,5 + 0,3 - 0,6 + 4,6 + 7,2 

Курганская область 7 912,5 - 0,2 - 0,8 - 2,4 + 13,0 + 21,7 

Свердловская область 9 050,0 - 1,7 - 1,7 - 1,7 + 7,3 + 24,7 

Тюменская область 7 801,0 - 1,6 - 1,6 + 2,2 + 4,2 - 2,5 

Челябинская область 7 100,0   0,0 + 0,9 + 0,9 - 5,7 - 11,3 

СФО 8 323,1 - 0,3 - 0,1 + 2,1 + 1,0 + 12,7 

Алтайский край 8 700,0 - 0,2 - 0,5 - 1,0 - 10,3 + 14,5 

Забайкальский край 8 000,0    0,0    0,0 + 2,1 + 2,1 – 

Красноярский край 7 500,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 – + 5,2 

Новосибирская область 6 000,0    0,0    0,0 - 5,3 - 17,5 - 6,7 

Республика Бурятия 10 000,0    0,0    0,0 + 8,1 + 25,0 + 26,6 

Республика Тыва 8 500,0    0,0    0,0    0,0 – + 58,9 
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В таблице 5 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов по 

состоянию на 6 июля 2015 г.  

Таблица 5 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

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

 

    

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА  
Средняя цена 

на 06.07.2015 

г., руб./т 

Изменения, +/- %  
Изменения за 

неделю 

Изменение 

за 2 недели 

Изменение 

за месяц 

Изменение к 

01.01.2015 г. 

Изменение к 

06.07.2014 г. 

Российская Федерация 16 574,9 + 0,2 + 0,2 - 0,9 - 4,6 + 6,8 

ЦФО 15 675,5 + 0,4 + 0,5 - 1,5 - 8,3 + 1,2 

Белгородская область 14 400,0 + 1,5 + 0,2 + 0,3 - 16,4 + 2,7 

Брянская область 16 200,0 0,0 0,0 - 5,8 + 6,6 – 

Владимирская область 16 000,0 0,0 0,0 - 1,2 - 13,5 + 10,3 

Воронежская область 17 232,5 - 0,3 - 0,3 - 0,6 + 6,0 + 10,5 

Калужская область 14 250,0 0,0 0,0   0,0 - 12,8 - 23,0 

Курская область 14 596,5 0,0 + 0,7 + 0,7 - 22,1 - 38,3 

Липецкая область 15 705,0 + 1,5 + 1,8 - 0,9 - 7,1 + 9,1 

Орловская область 16 160,0 0,0 - 0,9 - 0,9 - 7,7 + 7,7 

Рязанская область 15 433,3 + 1,1 + 1,1 + 1,5 - 15,0 - 0,4 

Тамбовская область 15 000,0 0,0 + 1,0 0,0 - 13,0 + 23,0 

Тверская область 17 250,0 - 4,2 - 1,4 - 27,2 - 17,1 + 11,3 

Тульская область 13 955,0 0,0 0,0 + 0,7 - 14,0 + 3,7 

Ярославская область 15 450,0 0,0 + 0,1 + 0,1 + 8,0 + 14,4 

СЗФО 16 800,0 0,0 0,0 - 4,0 - 12,0 0,0 

Республика Карелия 16 800,0 0,0 0,0 - 4,0 - 12,0 – 

ЮФО 15 429,7 + 0,6 + 0,5 + 0,2 - 6,2 - 5,6 

Астраханская область 15 500,0   0,0   0,0 – - 0,4 + 9,9 

Волгоградская область 15 190,0 + 0,5   0,0 - 0,4 - 12,6 + 8,1 

Краснодарский край 15 203,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 4,0 + 2,7 

Ростовская область 16 900,0 + 3,7 + 3,7 + 2,4 + 2,4 – 

СКФО 15 617,9 + 1,0 + 0,8 + 0,5 - 2,9 - 3,6 

Кабардино-Балкарская   

Республика 
15 500,0    0,0    0,0    0,0 – – 

Республика Ингушетия 15 000,0    0,0    0,0    0,0 + 15,4 – 

Ставропольский край 15 765,0 + 1,2 + 0,9 + 0,6 - 6,5 + 11,0 

КФО 15 900,0    0,0 - 3,0 - 4,2 + 17,8 – 

Республика Крым 15 900,0    0,0 - 3,0 - 4,2 + 17,8 – 

ПФО 17 059,1 - 0,2 - 0,9 - 1,4 - 3,9 + 12,2 

Кировская область 17 800,0 + 0,6 + 0,6 - 1,7 - 8,7 + 6,0 

Нижегородская область 16 100,0   0,0   0,0   0,0 - 10,6 + 7,3 

Оренбургская область 19 100,0 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 9,0 + 15,8 

Пензенская область 15 050,0   0,0   0,0   0,0 - 11,5 + 12,3 

Пермский край 18 109,0   0,0 - 9,0 - 9,0 - 18,5 – 

Республика Башкортостан 17 450,0   0,0 - 1,4 - 4,4 - 4,4 + 17,1 

Республика Татарстан 14 500,0   0,0   0,0   0,0 - 14,7   0,0 

Самарская область 16 237,5 - 2,2 - 2,2 - 1,4 - 5,0 + 2,8 

Удмуртская Республика 18 300,0   0,0   0,0   0,0 - 8,0 + 5,8 

Ульяновская область 16 333,3   0,0   0,0 - 1,0 - 2,5 + 16,7 

Чувашская Республика 15 650,0   0,0   0,0   0,0 - 2,2 + 4,3 

УФО 19 620,1 + 1,4 + 2,1 - 0,2 - 2,8 + 28,5 

Курганская область 17 150,0   0,0   0,0   0,0 + 0,9 + 12,4 

Свердловская область 17 300,0   0,0   0,0 - 3,4 - 12,6 + 8,8 

Челябинская область 21 435,3 + 3,9 + 4,9 + 2,1 + 2,5 + 32,8 
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Продолжение таблицы 5. 

Вследствие снижения цен на продовольственную пшеницу, начавшегося весной 2015 года, 
во многих регионах России наблюдается стабилизация цен производителей на муку. При этом 
мукомольные предприятия всегда имеют определенный запас сырья под переработку, что 
объясняет возможный разрыв в динамике цен на пшеницу и муку в краткосрочном периоде. 
Средняя цена производителей на муку пшеничную высшего сорта по Российской Федерации на 
6 июля составила 16 575 руб./т, практически не изменившись за неделю. Средние цены 
производителей по субъектам Российской Федерации находились в интервале от 13 955 руб./т 
(Тульская область) до 21 435 руб./т (Челябинская область). Разброс цен на муку в субъектах 
Российской Федерации зависит от наличия запасов зерна на местных элеваторах и 
мукомольных комбинатах, а также уровня их ресурсообеспеченности. Максимальный рост цен 
на пшеничную муку в субъектах РФ на отчетной неделе не превысил 3,9% (Челябинская 
область). Максимальное снижение цены на пшеничную муку в субъектах РФ составило 4,2% 
(Тверская область). Потребительская цена на муку пшеничную высшего сорта (в среднем по 
региональным центрам субъектов Российской Федерации) за неделю практически не 
изменилась и по состоянию на 6 июля составила 36,8 руб./кг. 

В таблице 6 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 6 июля 2015 г.  

Таблица 6 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки в/с в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

    

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА  
Средняя цена 

на 06.07.2015 

г., руб./т 

Изменения, +/- %  
Изменения за 

неделю 

Изменение 

за 2 недели 

Изменение 

за месяц 

Изменение к 

01.01.2015 г. 

Изменение к 

06.07.2014 г. 

СФО 17 592,9 + 0,1 + 0,8 + 1,0 + 1,3 + 15,2 

Алтайский край 17 533,3 - 0,9 - 0,9 - 0,4 - 8,0 + 16,9 

Забайкальский край 17 900,0    0,0 + 2,4 + 2,4 + 4,1 + 8,5 

Кемеровская область 17 200,0    0,0    0,0    0,0 + 8,2 – 

Новосибирская область 17 712,5 + 0,4 + 0,4 + 0,4 + 6,9 + 16,5 

Омская область 15 815,0 + 1,3 + 1,7 + 2,2 - 10,3 + 9,5 

Республика Хакасия 18 800,0    0,0    0,0    0,0 + 8,7 – 

Томская область 18 500,0    0,0    0,0    0,0 - 2,6 + 12,1  

 

    

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА  
Средняя цена 

на 06.07.2015 

г., руб./т 

Изменения, +/- %  
Изменения за 

неделю 

Изменение 

за 2 недели 

Изменение 

за месяц 

Изменение к 

01.01.2015 г. 

Изменение к 

06.07.2014 г. 

Российская Федерация 45 270,2 + 0,3 + 0,7 + 1,1 + 3,7 + 16,5 

ЦФО 47 980,1 + 0,2 + 0,7 + 0,4 + 5,3 + 17,8 

Белгородская область 39 265,5   0,0 - 0,1 + 1,4 + 3,9 + 17,9 

Брянская область 41 600,0   0,0   0,0   0,0 + 21,6 + 44,4 

Владимирская область 54 320,0    0,0   0,0 - 3,1 - 1,3 - 0,3 

Воронежская область 38 306,3 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + 6,4 - 14,0 

Ивановская область 49 747,5 + 0,2 + 0,2 + 0,1 + 11,1 + 29,7 

Калужская область 52 409,0   0,0   0,0    0,0 + 2,2 + 7,8 

Костромская область 59 228,3   0,0   0,0    0,0 + 3,4 + 45,3 

Курская область 49 000,0   0,0 + 7,6 + 7,6 + 14,2 + 12,5 

Липецкая область 48 600,0   0,0   0,0    0,0 + 11,2 + 5,1 

Орловская область 47 787,7   0,0 + 1,0 + 1,0 - 1,1 – 

Рязанская область 52 842,0   0,0   0,0 + 0,7 + 6,8 + 8,4 

Смоленская область 47 893,6 + 1,3 + 1,3 + 1,4 + 11,9 + 26,4 

Тамбовская область 52 756,7   0,0   0,0    0,0   0,0 – 

Тверская область 66 303,0   0,0   0,0    0,0 + 9,9 – 

Тульская область 54 635,7   0,0 0,0     0,0 + 2,9 + 10,3 

Ярославская область 39 010,8   0,0   0,0    0,0 + 3,1 - 6,0 
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Продолжение таблицы 6. 

  
 

    

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА  
Средняя цена 

на 06.07.2015 

г., руб./т 

Изменения, +/- %  
Изменения за 

неделю 

Изменение 

за 2 недели 

Изменение 

за месяц 

Изменение к 

01.01.2015 г. 

Изменение к 

06.07.2014 г. 

СЗФО 52 277,9 + 0,8 + 1,0 + 1,0 + 7,6 + 23,0 

Архангельская область 65 417,7   0,0 0,0   0,0 + 5,8 + 20,7 

Вологодская область 57 301,4 - 0,1 - 0,1 - 0,3 - 0,1 + 45,8 

Калининградская  область 56 047,7   0,0   0,0   0,0 + 24,0 + 53,3 

Мурманская область 55 237,0 + 0,5 + 1,1 + 1,4 + 11,0 - 4,7 

Ненецкий автономный  

округ 
33 143,0 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 – 

Новгородская область 58 921,0 + 3,0 + 4,9 + 5,1 + 14,4 + 19,0 

Псковская область 47 625,0   0,0   0,0   0,0 + 2,2 + 3,5 

Республика Карелия 67 095,8 + 0,5 + 0,5 + 0,4 + 4,4 + 36,1 

Республика Коми 45 900,0   0,0   0,0   0,0 + 5,0 + 15,1 

ЮФО 35 708,7 + 0,1 + 0,2 - 0,5 - 7,0 + 1,9 

Астраханская область 35 800,0   0,0   0,0   0,0 - 0,9 + 5,3 

Волгоградская область 36 693,3   0,0   0,0   0,0 + 5,3 - 1,9 

Краснодарский край 36 084,6   0,0 + 0,2 - 1,2 - 16,8 - 7,0 

Республика  Адыгея 35 550,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 + 1,9 + 2,9 

Ростовская область 30 100,0 + 3,4 + 3,4 + 3,4 + 10,3 - 8,7 

СКФО 31 830,3   0,0   0,0   0,0 + 5,5 + 12,3 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
30 338,0   0,0   0,0   0,0 + 0,3 + 7,0 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
29 462,5   0,0   0,0 + 0,6 + 1,8 + 2,8 

Республика Дагестан 34 166,2   0,0   0,0   0,0 + 1,7 + 2,0 

Республика Ингушетия 26 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0 + 0,5 

Ставропольский край 38 396,0   0,0   0,0   0,0 + 7,7 + 37,1 

Чеченская республика 26 400,0   0,0 - 0,4 - 0,4 - 1,5 - 7,4 

КФО 31 485,0   0,0   0,0 + 4,7 + 8,6 – 

г. Севастополь 27 970,0   0,0   0,0 + 11,1 – – 

Республика Крым 35 000,0   0,0   0,0   0,0 + 20,7 – 

ПФО 39 468,7 + 0,2 + 0,1 + 0,2 + 7,1 + 17,4 

Кировская область 43 187,5 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 6,7 + 12,0 

Нижегородская область 52 035,0   0,0   0,0   0,0 + 12,2 – 

Оренбургская область 39 263,3   0,0   0,0   0,0 + 9,8 + 42,8 

Пензенская область 56 222,0   0,0   0,0   0,0   0,0 – 

Пермский край 38 183,0   0,0   0,0   0,0 – – 

Республика Башкортостан 38 790,0   0,0 - 0,9 - 0,9 + 3,2 + 43,1 

Республика Татарстан 41 833,0   0,0   0,0   0,0 – – 

Самарская область 37 356,0 - 0,3 - 0,3 - 0,4 + 8,7 + 18,6 

Удмуртская Республика 39 150,0   0,0   0,0   0,0   0,0 + 15,5 

Ульяновская область 34 542,9 + 0,9 + 0,9 + 2,2 + 5,2 + 8,2 

Чувашская Республика 36 960,0   0,0   0,0   0,0   0,0 + 2,4 

УФО 45 803,5 - 0,8 + 1,2 + 2,4 + 7,6 + 51,3 

Свердловская область 46 298,5   0,0   0,0   0,0 - 0,2 – 

Тюменская область 42 000,0   0,0   0,0   0,0 + 2,9 + 33,2 

Ханты-Мансийский АО 48 157,0   0,0   0,0   0,0 – – 

Челябинская область 36 881,7   0,0 + 2,4 + 2,5 + 6,6 + 27,1 

Ямало-Ненецкий  АО 52 009,4 - 1,7 - 1,7 + 3,3 + 10,2 – 

СФО 40 993,9 - 0,2 + 1,2 + 2,4 + 3,6 + 3,6 

Алтайский край 52 355,0    0,0    0,0    0,0 - 6,4 - 3,8 

Забайкальский край 36 015,0    0,0    0,0 + 6,8 + 8,4 - 10,0 

Иркутская область 42 500,0    0,0    0,0    0,0    0,0 + 20,7 

Кемеровская область 41 700,0 - 1,1 - 2,3 - 4,9 - 14,0 – 
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Продолжение таблицы 6. 

Цены хлебопекарных предприятий на хлеб за отчётную неделю незначительно 

увеличились. По состоянию на 6 июля средняя цена производителей на хлеб пшеничный из 

муки высшего сорта по Российской Федерации составила 45,3 руб./кг (+0,3% за неделю).                    

По субъектам средние цены производителей находились в интервале от 26,0 руб./кг 

(Республика Ингушетия ) до 77,0 руб./кг (Магаданская область ). Такое расхождение цен между 

субъектами Российской Федерации связано с номенклатурой производимой продукции 

(преобладание дорогих или дешевых сортов) и доступностью сырья для производства. 

Максимальное снижение цен в производителей пшеничного хлеба в субъектах РФ не превысило 

1,7%, а максимальный рост отмечен в Ненецком автономном округе (+5,5% до 33,1 руб./кг), где 

ведущий производитель в плановом режиме повысил отпускные цены, впервые за 8 лет, из-за 

значительного увеличения производственных затрат. Потребительская цена на хлеб 

пшеничный из муки высшего сорта (в среднем по региональным центрам субъектов Российской 

Федерации) на 6 июля составила 61,1 руб./кг (без существенных изменений за неделю), на хлеб 

ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки – 46,0 руб./кг (-0,9%, за неделю). 

  

 

    

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА  
Средняя цена 

на 06.07.2015 

г., руб./т 

Изменения, +/- %  
Изменения за 

неделю 

Изменение 

за 2 недели 

Изменение 

за месяц 

Изменение к 

01.01.2015 г. 

Изменение к 

06.07.2014 г. 

Новосибирская область 39 747,8 - 0,1 + 4,9 + 5,0 + 13,1 + 10,7 

Республика Бурятия 41 500,0    0,0    0,0    0,0 + 5,9 + 22,9 

ДФО 62 452,5    0,0    0,0 + 0,6 - 2,8 + 18,8 

Амурская область 39 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0 + 21,9 

Камчатский край 
73 909,0    0,0    0,0 - 1,5 + 8,2 + 26,7 

Магаданская область 77 010,0    0,0    0,0    0,0 + 2,8 – 

Приморский край 59 040,0    0,0    0,0    0,0 - 0,6 – 

Сахалинская область 58 000,0    0,0    0,0    0,0 + 7,4 – 

Хабаровский край 54 955,0    0,0    0,0    0,0 + 1,9 + 2,7 

Чукотский автономный 

округ 
67 143,0    0,0    0,0 + 6,8 - 11,8 + 5,7  

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
По итогам отчетной недели мировой рынок зерна завершил ценовое ралли прошлых 

недель, снижаясь в течении отчетного периода в ожидании выхода июльского отчета МСХ США. 

В целом мировой рынок зерна преимущественно остается погодным, что значит, что при 

улучшении условий формирования урожая происходит ослабление рынка, а при их ухудшении – 

его укрепление. Однако данное движение ассиметричное: при ухудшении погодных условий 

рынок растет сильнее, чем снижается при улучшении погоды. И как результат – к текущему 

периоду времени рынок серьезно окреп по сравнению с началом июня. 

 

Американский рынок. 

 

Послепраздничные торги на американских пшеничных площадках в начале недели 

завершились ростом котировок, чему способствовало усиление засухи в Канаде и жаркая погода 

в некоторых странах Евросоюза. Также рост цен вызвало установление сухой погоды в 

«пшеничном поясе» США. Помимо неблагоприятных погодных условий рост котировок 

провоцировали недельные итоги состояния посевов и уборки пшеницы национальной 

сельскохозяйственной статистической службы при Минсельхозе США (NASS USDA): к 5 июля 

доля посевов в хорошем и отличном состоянии сократилась с 41% неделей ранее до 40% на этой 

неделе (31% год назад), состояние посевов озимой пшеницы сократилось с 72% до 70%                    

(70% год назад). В то же время уборка озимой пшеницы значительно продвинулась: к 5 июля 

урожай пшеницы собран с 55% посевных площадей (38% неделей ранее и 55% на аналогичную 

дату в прошлом году). Дальнейшее давление на цены оказал растущий курс доллара, что 

вызвало опасения о снижении недельного экспорта. К середине недели устоявшееся снижение 

цен продолжилось под действием слабой экспортной конкурентоспособности американской 

пшеницы, о чем лишний раз напомнил крайний египетский тендер.8 июля, где было закуплено 

180 тыс. т пшеницы российского и украинского происхождения (американская пшеница была 

самой дорогой среди предложенных: её цена (базис FOB) была приблизительно на $50 выше 

причерноморской пшеницы). Эффект от вышедшего в пятницу отчета МСХ США оказался для 

рынка пшеницы, как и ожидалось, понижающим. Главным понижающим фактором оказалось 

существенное повышение мировых запасов пшеницы на конец сезона на 17,4 млн т 

относительно прошлого прогноза до рекордно высоких 219,8 млн т, что оказалось намного 

выше самых оптимистичных ожиданий трейдеров. При этом прогноз мирового производства 

пшеницы был повышен всего на 0,4 млн т до 722 млн т прогноз. Однако, серьезному снижению 

рынка пшеницы противостоял рынок кукурузы, поскольку ее сбор был снижен на 2,2 млн т до 

987,1 млн т, в т.ч. для ЕС – на 2,3 млн т до 65,8 млн.т, а для США – на 2,5 млн т до 343,7 млн т. 

Недельные данные экспортной инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных 

поставок за неделю, завершившуюся 2 июля, проинспектировано 368,818 тыс. т пшеницы, что в 

рамках ожиданий рынка. Всего с начала сезона 2015/16 (с 1 июня) проинспектировано                    

1,608 млн. т пшеницы, что на 31% меньше, чем за такой же период 2014/15. За неделю                             

(с 6 по 10 июля) снижение котировок на июльский фьючерс на пшеницу SRW на Чикагской 

бирже (СВОТ) составило 0,7% (до 213,66 USD/т), сентябрьские фьючерсы снизились на 2,5%             

(до 211,64 USD/т) (таблица 7, с. 20). 
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Европейский рынок. 

Ценовое ралли на пшеницу на Европейском рынке завершилось параллельно 

Американскому рынку, однако достигнутый уровень цен для европейской пшеницы скорее база 

для укрепления, нежели чем точка для снижения. В результате постепенного отступления 

аномально жаркой погоды в Западной Европе рынок несколько ослаб. Европейская Комиссия 

прогнозирует урожай зерна в ЕС в 2015/16 на уровне 307,0 млн. т, что на 6,7% ниже 

прошлогоднего рекорда (329,1 млн. т в 2014/15). В том числе урожай мягкой пшеницы 

ожидается в 139,9 млн. т против 148,8 млн т в 2014/15. По оценке FranceAgriMer, на 6 июля 75% 

посевов мягкой пшеницы во Франции было в хорошем или отличном состоянии, ниже, чем 78% 

неделю назад, но выше рейтинга на аналогичную дату прошлого года – 71%. Французские 

фермеры быстро собирают урожай пшеницы, к 6 июля уборка мягкой пшеницы завершена на 

15% площадей против 3% неделю назад и 1% год назад, а твердой пшеницы – на 53% площадей 

против 20% неделю назад и 14% год назад. В своем первом прогнозе урожая на 2015 

FranceAgriMer видит производство мягкой пшеницы на уровне 37,9 млн. т, рост на 1,1% с 2014 

года и в соответствии с оценкой МСХ Франции. Европейский Союз за первую неделю нового 

сезона (1-7 июля) 2015/16 выдал экспортные лицензии на 467 тыс. т мягкой пшеницы против 

21 тыс. т в 2014/15. Из Франции разрешено экспортировать 223,8 тыс. т. По итогам недели (с 3 

по 10 июля) на французской бирже MATIF котировки сентябрьских фьючерсов на 

хлебопекарную пшеницу сократились на 2,8% (до 220,32 USD/т) (таблица 7). 

Таблица 7 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу, USD/т   

На рисунке 12 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 11.07.2014 г. по 10.07.2015 г. 

Биржевые котировки 
Наличн

ый 

расчет 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

ИЮЛЬ/

СЕНТЯБ

РЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

СЕНТ/

ДЕК/

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

ДЕК’15/ 

МАРТ'16/

ЯНВ’16 

Измен. 

за 

неделю 

CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
200,62 -2,6% 213,66 -0,7% 211,64 -2,5% 214,40 -2,6% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 220,32 -2,8% 221,44 -2,8% 223,39 -2,7% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – – – – – – – 

По состоянию на 10.07.2015, 1$ = 56,98 руб. Повышение курса $ за отчетный период +2,4% (+1,3 руб.)  

Рисунок 12 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке 
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В таблице 8 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на пшеницу за 
неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 10 июля 2015 г. (Чикагская товарная биржа CME 
(CBOT), Matif, Liffe). 

Таблица 8 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу, %  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

По состоянию на 10 июля 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 
(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 226,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 214,0 USD/т, в 
России (4 класс Новороссийск) – 195,0 USD/т. В сравнении с прошлой неделей отмечено 
повышение цены на пшеницу во Франции на 3,5%, в Аргентине и в России цена остались на 
уровне предыдущей недели. На рисунке 13 представлена динамика мировых форвардных цен на 
партии зерна за период с 10.07.2014 г. по 10.07.2015 г. 

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 34,5%, в России – на 21,1%, во Франции – на 
12,5%. 
 

Мировые цены на кукурузу. 

В минувшую пятницу кукурузные фьючерсы в Чикаго закрылись на максимальном уровне 
за последний год. Ценовое ралли на американском рынке кукурузы на отчетной неделе было 
вызвано вышедшим в пятницу отчетом МСХ США. Согласно новому прогнозу, мировое 
предложение кукурузы в сезоне 2015/2016 сократилось из-за более низкой оценки начальных 
запасов и снижения прогноза валового сбора. Оценка мировых переходящих запасов снижена на 
3,1 млн. т до 194,0 млн. т, в т.ч. в США и Бразилии. Прогноз сбора кукурузы снижен на 2,2 млн.т 
до 987,1 млн.т, в т.ч. для ЕС – на 2,3 млн.т до 65,8 млн.т, а для США – на 2,5 млн.т до 343,7 млн.  

Рисунок 13 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 

  
CBOT  

(Июль) 
MATIF  

(Сентябрь) 
LIFFE  

(Июль) 

За неделю -0,7%  -2,8%  –  

За 2 недели +3,4%  +1,6%  –  

За месяц +15,4%  +8,5%  –  
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Доля посевов кукурузы в хорошем и отличном состоянии в США возросла за неделю на 1 
процентный пункт до 69%. Таким образом, за неделю (с 3 по 10 июля) в США (СВОТ) котировки 
июльских фьючерсов увеличились на 1,8% и достигли 168,20 USD/т, во Франции (MATIF) 
котировки фьючерсов августа сократились на 4,3% и составили 206,10 USD/т, в Аргентине 
снижение июльских фьючерсов равнялось 1,4%, в результате чего котировки составили 102,00 
USD/т (Таблица 9).  

Таблица 9 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу, USD/т   

В таблице 10 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 10 июля 2015 г. (Чикагская товарная биржа CME 

(CBOT), MATIF, MATBA). 

Таблица 10 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

На рисунке 14 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 11.07.2014 г. по 10.07.2015 г. 

Рисунок 14 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке 

Биржевые котировки 
Фьючерс  

ИЮЛЬ/

АВГУСТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
СЕНТ/

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ДЕК/

ЯНВАРЬ’16 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 168,20 +1,8% 171,15 +1,5% 175,19 +1,8% 

MATIF 

(Франция) 
206,10 -4,3% 211,12 -3,0% 213,63 -2,3% 

MATBA 

(Аргентина) 102,00 -1,4% 110,00 -2,7% 119,50 +0,4% 

По состоянию на 10.07.2015, 1$ = 56,98 руб. Повышение курса $ за отчетный период +2,4% (+1,3 руб.)  

  
CBOT  

(Июль) 
MATIF  

(Август) 
MATBA  

(Июль) 

За неделю +1,8% -4,3% -1,4% 

За 2 недели +11,0% +6,4% +2,0% 

За месяц +21,0% +12,1% -0,5% 

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно Он-лайн» 
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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 15 

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

Panamax Index за период с 11.07.2014 г. по 10.07.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В таблице 11 представлены изменения котировок индекса фрахта BDI и BPI за неделю, за 

2 недели и за месяц по отношению к 10 июля 2015 г. 

Таблица 11 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) увеличился на 8,6%, составив               

874 пункта, значение индекса Baltic Panamax (BPI) увеличилось на 15,9%, составив 1 052 пункта.                 

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI увеличилось на 8,6%, BPI – 

наоборот, увеличилось на 15,9%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  +8,6%  +15,9%  

За 2 недели  +6,2%  +26,3%  

За месяц  +36,1%  +46,3%  

За год  +7,4%  +54,9%  

Рисунок 15 – Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа) 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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Обзор ежемесячного отчета USDA. 

Пшеница. 

Мир. 
Июльский отчет Министерства сельского хозяйства США (USDA), вышедший в пятницу 10 

июля, оказал существенное влияние на поведение мирового рынка зерна в целом и рынка 

пшеницы в частности. Объем произведенной пшеницы в будущем сезоне продолжает 

корректироваться специалистами USDA в сторону увеличения, в результате чего по данным 

июльского прогноза объем произведенной пшеницы в 2015/16 году на 0,4 млн т выше 

июньского прогноза и составляет 721,96 млн т (-4,0 млн т к 2014/15 МГ – 725,9 млн т). 

Однако, увеличение объема производства не оказало такого влияния. как увеличение 

переходящих запасов на конец 2014/15 и 2015/16 сезонов. Так, в 2014/15 МГ уровень 

переходящих запасов увеличен по отношению к июньскому прогнозу на 11,7 млн т и составил 

212,1 млн т. Объем конечных запасов в 2015/16 МГ увеличен на 17,4 млн т с 202,4 млн т до 

рекордных 219,8 млн т (+7,7 млн т к 2014/15 МГ). Оценка мирового объема потребления 

пшеницы, в отличие от оценки конечных запасов, скорректирована в июльском отчете в сторону 

уменьшения. Прогноз для 2014/15 МГ по отношению к июньской оценке снижен на 8,5 млн т с 

715,9 млн т до 707,4 млн т. Объем потребления в 2015/16 МГ сокращен в июльском отчете на             

5,4 млн т и составил 714,2 млн т (+6,8 млн т к 2014/15 МГ). В таблице 12 представлены 

показатели прогноза для будущего сезона в прошлом и текущем месяцах.  

Таблица 12 – Данные текущего и прошлого прогнозов мирового баланса пшеницы (млн т)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На рисунке 16 представлена динамика мировых объемов производства, потребления и 

запасов пшеницы в 2010-2016 гг.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 16 – Мировое производство, потребление и конечные запасы пшеницы 

 Прогноз 2014/15  

(июль) 

Прогноз 

2015/16 

(июнь) 

Прогноз 

2015/16 

(июль) 

Отклонения 

прогнозов 

2015/16 

(июль/июнь)  млн т 

Производство 725,9 721,6 722,0 +0,4 

Потребление 707,4 719,6 714,2 -5,4 

Конечные запасы 212,1 202,4 219,8 +17,4 

Экспорт 161,2 158,2 158,0 -0,3 
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Увеличение прогнозов производства пшеницы в сезоне 2015/16 в разрезе стран-
производителей по отношению к июньской оценке коснулось в первую очередь России, 
поскольку объем производства пшеницы увеличен для нее на 2,0 млн т с 55,0 млн т до 57,0 млн т 
(-2,1 млн т к 2014/15 МГ). Так же увеличение отмечено для Казахстана на 1,0 млн т к прошлой 
оценке до 13,5 млн т в 2015/16 МГ (+0,5 млн т к 2014/15 МГ), для Украины на 1,0 млн т до              
24,0 млн т (-0,8 млн т) и для США на 0,7 млн т до 58,5 млн т (+3,3 млн т). 

Снижение объемов производства пшеницы в 2015/16 МГ отмечено для Канады, где 
оценка урожая сократилась по отношению к прошлой оценке на 1,5 млн т до 27,5 млн т                    
(-1,8 млн т к 2014/15 МГ), а также в странах ЕС – на 2,8 млн т до 147,9 млн т (-8,5 млн т).                          
В остальных крупнейших странах-производителях объем производства пшеницы остался на 
уровне июньского прогноза. 

Прогноз мирового потребления в 2015/16 МГ сокращен по отношению к июньскому 
прогнозу преимущественно за счет Китая, где объем потребления снижен на 5,0 млн т до                
116,5 млн т (-1,5 млн т к 2014/15 МГ), также объем потребления был сокращен в ЕС на 0,5 млн т 
до 124,0 млн т (+0,9 млн т), в Канаде – на 0,7 млн т до 9,0 млн т. В то же время отмечена 
корректировка в сторону увеличения для Индии на 1,4 млн т до 96,0 млн т (+2,9 млн т),                      
для Украины – на 0,3 млн т до 12,2 млн т (+0,2 млн т) и для США – на 0,1 млн т до 33,7 млн т 
(+2,4 млн т). Основная доля потребления мировых запасов в 2015/16 МГ приходится на страны 
ЕС и составляет 124,0 млн т (17,3% от мирового объема потребления), Китай – 116,5 млн т 
(16,3%), Индию – 96,0 млн т (13,4%), Россию – 36,0 млн т (5,0%) и США – 33,2 млн т (4,7%). 

Мировые запасы пшеницы увеличены в 2015/16 МГ также преимущественно за счет 
Китая, где по отношению к июньской оценке увеличение составило 17,2 млн т, конечные запасы 
равны 88,8 млн т (+14,5 млн т к 2014/15 МГ); также увеличение отмечено для России на                     
1,0 млн т до 6,3 млн т (-0,7 млн т) и для США – на 0,7 млн т до 22,9 млн т (+0,7 млн т). Снижение 
запасов в будущем сезоне отмечено для Ирана на 1,0 млн т до 7,3 млн т (-0,5 млн т                                      
к 2014/15 МГ). 

На рисунке 17 представлен прогноз объемов производства пшеницы в сезоне 2014/15 в 

сравнении с сезоном 2015/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень мирового экспорта специалистами USDA продолжает корректироваться в 

сторону уменьшения. Таким образом объем мирового экспорта в 2015/16 МГ ожидается на 

уровне 157,96 млн т, что на 0,3 млн т ниже прошлого прогноза, а также меньше объема мирового 

экспорта в прошлом сезоне (-3,3 млн т к 2014/15 МГ).  
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Рисунок 17 – Мировое производство и экспорт пшеницы в крупнейших странах-производителях в 2014/15 и 2015/16 МГ  
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На более низком уровне относительно текущего сезона находится прогноз мирового 

экспортного ресурса в 2015/16 МГ для Канады, где ожидается экспорт в 20,0 млн т (-1,0 млн т к 

прошлой оценке, -4,2 млн т к 2014/15 МГ), а также для стран ЕС, где экспорт оценен в 31,0 млн т 

(-1,5 млн т; -3,7 млн т). В свою очередь для некоторых стран произведена переоценка экспорта в 

сторону увеличения: для России экспорт повышен с 21,0 млн т до 22,0 млн т относительно 

прошлой оценки (-0,2 млн т к 2014/15 МГ), для Украины – с 11,5 млн т до 12,5 млн т (+1,0 млн т), 

для США – с 25,5 млн т до 26,3 млн т (+0,8 млн т).  

 
Россия. 

 

В июньском отчете USDA прогноз начальных остатков пшеницы в 2015/16 МГ остался 

неизменным (относительно июньской оценки) и оценивается в 6,9 млн т, однако конечные 

запасы пересмотрены в сторону увеличения до 6,3 млн т (+1,0 млн т к прошлой оценке). Прогноз 

объема производства пшеницы в сезоне 2014/15 остался неизменным относительно июньской 

оценки и составляет 59,1 млн т. Аналогичный прогноз для сезона 2015/16 увеличен в июле на 

2,0 млн т по отношению к прошлой оценке и составляет 57,0 млн т, что несколько ближе к 

рекордному уровню производства в 2014/15 МГ (-2,1 млн т к 2014/15 МГ). 

Несмотря на действие с начала текущего месяца новой экспортной пошлины в России, 

согласно которой взимается сбор в размере 50% стоимости пшеницы минус 5500 руб., но не 

менее 50 руб. за тонну, уровень экспортного потенциала России в сезоне 2015/16 продолжает 

корректироваться в сторону увеличения. В июльском прогнозе объем экспорта оценен в 22,0 

млн т, что на 1,0 млн т больше прошлого прогноза, но на 0,2 млн т меньше, чем объем экспорта в 

2014/15 МГ. За счет увеличения прогноза экспорта в 2015/16 сезоне совокупное использование 

пшеницы в России оценивается в 58,0 млн т, что на 0,3 млн т больше, чем в 2014/15 МГ. Прогноз 

объемов внутреннего потребления пшеницы в РФ остался неизменным относительно июньской 

оценки и составляет 36,0 млн т (-0,5 млн т к 2014/15 МГ). 

Объем производства пшеницы в 2015/16 МГ для России оценивается в 57,0 млн т, что на 

2,1 млн т ниже оценки производства в 2014/15 МГ. Конечные запасы культуры в будущем 

сезоне повышены на 1,0 млн т относительно прошлого прогноза и составляют 6,3 млн т                   

(-0,6 млн т к 2014/15 МГ). На рисунке 18 представлена динамика объемов производства, 

потребления, запасов и экспорта пшеницы в 2010-2016 гг в России.  
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Рисунок 18 – Производство, потребление, конечные запасы и экспорт пшеницы в РФ 
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Кукуруза. 

По данным июльского отчета USDA мировое производство кукурузы в 2015/16 МГ 

составит 987,1 млн т, что на 2,2 млн т ниже показателя предыдущей оценки и на 14,6 млн т 

меньше, чем в 2014/15 МГ (по уточненным данным – 1 001,7 млн т). В разрезе крупнейших стран

-производителей прогноз сокращен относительно июньской оценки для следующих стран: в ЕС 

на 2,4 млн т до 65,8 млн т (-9,3 млн т к 2014/15 МГ),в Филиппинах – на 0,2 млн т до 8,3 млн т                 

(-0,6 млн т), в Сербии – на 0,3 млн т до 6,7 млн т (-1,0 млн т), в США – на 2,5 млн т до 343,7 млн т   

(-17,4 млн т). Прогноз производства кукурузы в 2015/16 МГ повышен для Бразилии на 2,0 млн т 

до 77,0 млн т (-5,0 млн т в 2014/15 МГ) и для Китая – на 1,0 млн т до 229,0 млн т (+13,3 млн т).  

На рисунке 19 представлена динамика мировых объемов производства, потребления, запасов и 

экспорта кукурузы в 2010-2016 гг.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Прогноз мирового потребления кукурузы остался на уровне июньского прогноза и 

составляет 991,1 млн т, что в свою очередь значительно меньше объема потребления в прошлом 

сезоне (-8,6 млн т к 2014/156 МГ – 982,5 млн т). В разрезе стран-производителей относительно 

предыдущей оценки показатели остались неизменными, за исключением прогноза для стран ЕС: 

объем потребления в 2015/16 МГ повышен на 1,5 млн т до 80,0 млн т (+2,0 млн т по отношению 

к 2014/15 МГ). 

Повышена оценка мировой торговли в 2015/16 МГ на 1,0 млн т до 125,3 млн т, что на 2,8 

млн т ниже показателя сезона 2014/15 (122,6 млн т). Больше кукурузы в текущем сезоне 

экспортирует Бразилия – 26,5 млн т (+2,5 млн т к прошлой оценке и +4,5 млн т к 2014/15 МГ). 

Снижение экспорта ожидает Аргентину – 15,0 млн т (-1,0 млн т к прошлой оценке и -3,0 млн т к 

2014/15 МГ), Сербию – 2,8 млн т (-0,2 млн т; -0,1 млн т), США – 48,0 млн т (-0,5 млн т; +2,0 млн т). 

Конечные запасы кукурузы в мире в текущем сезоне ожидаются на уровне 190,0 млн т, 

что на 5,2 млн т ниже показателя предыдущего прогноза и на 4,0 млн т ниже показателя 

2014/15 МГ. 

 

Ячмень 

Специалисты USDA в июле незначительно снизил прогноз мирового производства ячменя 

в сезоне 2015/16 на 0,7 млн т относительно предыдущего прогноза до 137,8 млн т, что меньше 

объемов производства в 2014/15 МГ на 3,0 млн т.  
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Рисунок 19 – Производство, потребление, конечные запасы кукурузы 
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Оценка производства для России в текущем сезоне составляет 17,0 млн т, что превышает 

показатель июньского прогноза на 0,5 млн т, но при этом данный показатель ниже уровня 

производства в сезоне 2014/15 на 3,0 млн т. 

Мировое потребление ячменя в 2015/16 МГ оценивается в 140,7 млн т (-0,8 млн т к 

июньской оценке), что соответствует уровню потребления в 2014/15 МГ (140,7 млн т). 

Прогноз объемов мировой торговли ячменем в будущем сезоне увеличен на 0,5 млн т и 

оценивается в 23,7 млн т (-2,7 млн т по отношению к 2014/15 МГ). Повышение оценки экспорта 

произведено в том числе и за счет России (+0,2 млн т к июньской оценке) и составляет в 

текущем сезоне 3,7 млн т (-1,5 млн т к сезону 2014/15 МГ). 

Объем конечных мировых запасов ячменя в текущем сезоне незначительно сокращен по 

отношению к предыдущему прогнозу и составляет 21,7 млн т (-0,1 млн т к июньской оценке), 

что на 2,9 млн т меньше, чем в прошлом сезоне. 
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Выпуск подготовлен специалистами Южного филиала ФГБУ «Специализированный центр 
учета в агропромышленном комплексе». В подготовке выпуска использованы официальные 
материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, 
Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ 
«Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. 

 
 
С анализом рынков АПК Ростовской области и Российской Федерации Вы можете 

ознакомиться на официальном сайте ФГБУ «Специализированный центр учета в 
агропромышленном комплексе» (вкладка «Аналитические обзоры рынков АПК»): 

 

 http://specagro.ru/analiticheskie_obzory_rynkov_APK/ 
 

На сайте Министерства сельского хозяйства Ростовской области (вкладка «Мониторинг 
рынка»): 
 

 http://don-agro.ru/index.php?id=161 

 

 

 

По возникающим вопросам, а также по вопросам подписки на информационные 
материалы обращаться:  

 
Волошина Оксана Владимировна  (863) 250-97-60 (доб. 2-70)  
e-mail: ovoloshina@spcu.ru 
  
Брагилева Александра Юрьевна                (863) 250-97-60    
e-mail: abragileva@spcu.ru 
  
 

 
С уважением, 

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