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Обзор агрометеорологических условий в первой декаде декабря 2015 года. 
 

В Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах в первой декаде 

декабря удерживалась аномально теплая погода. Среднесуточная температура во все дни 

декады превышала норму на 5-8°, в отдельных районах на 9-11°. Повторяемость столь теплой 

погоды в первой декаде декабря составляет менее 10%. Осадки выпадали в виде снега, мокрого 

снега, а 6-7 декабря и в виде дождя. Под влиянием очень теплой погоды и прошедших дождей 

снежный покров, наблюдавшийся в этих районах в начале декады (кроме Белгородской и 

Воронежской областей), почти везде растаял, местами снег сошел с полей и на крайнем юге 

Приволжского федерального округа. В ряде этих районов промерзший в конце ноября верхний 

слой почвы оттаял и у озимых зерновых культур активизировались биологические процессы, 

что могло обусловить снижение зимостойкости растений. Вегетация озимых не возобновлялась. 

К северо-востоку от указанной линии озимые культуры находились под снежным покровом, 

высота которого колебалась от 6-10 см, в районах, прилегающих к этой линии, до 15-20 см на 

остальной территории. Агрометеорологические условия для зимовки растений были в 

основном удовлетворительными. Однако в отдельных северо-восточных районах Приволжского 

федерального округа после прошедших 7-8 декабря снегопадов высота снежного покрова 

увеличилась до 40 см и более. При слабом промерзании, а местами и талой почве, здесь 

создаются предпосылки для повреждения озимых культур вследствие выпревания. В Южном, 

Северо-Кавказском и Крымском федеральных округах в истекшей декаде наблюдалась 

неустойчивая ветреная погода. Среднесуточная температура воздуха превышала норму на 3-7°. 

Снега на полях не было, хотя осадки выпадали не только в виде дождя, но и в идее снега, 

который при повышении дневных температур быстро таял. Почва в большинстве районов была 

талой, на юге Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и в Крымском федеральном 

округе в большинстве дней декады наблюдалась слабая вегетация озимых культур. Состояние 

их хорошее и удовлетворительное, влагообеспеченность достаточная. В последние дни декады в 

связи с похолоданием вегетация растений приостановилась. 

В земледельческих районах Уральского федерального округа и Западной Сибири в первой 

декаде декабря наблюдалась аномально теплая погода. Среднесуточная температура воздуха на 

5-8°, а в отдельные дни на 10-15° и более превышала норму. Максимальная температура (в 

основном во второй пятидневке) повышалась до 1…3°, а минимальная температура в 

большинстве дней декады была выше -10° и лишь в отдельные дни в начале декады она 

понижалась до -12…-10°, местами на востоке Западной Сибири до -18…-14°. Осадки в начале 

декады выпадали в основном в виде снега, во второй половине декады в виде снега, мокрого 

снега, а местами и в виде дождя.  
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Озимые зерновые культуры в течение всей декады повсеместно находились под снежным 

покровом, высота которого в основном колебалась от 7-8 см на юге территории до 15-20 см и 

более в остальных районах. Прошедший 9-10 декабря в отдельных районах Новосибирской, 

Томской, Кемеровской областей и Алтайского края ледяной дождь, опасным для растений не 

был, так как и в этот период они находились под снежным покровом высотой от 8 до 18 см и 

более и лишь в отдельных районах Алтайского края высота снежного покрова  уменьшилась до 

1-4 см. Условия для зимовки озимых культур в истекшей декаде были в основном 

удовлетворительными.  

Таблица 1 – Сев озимых зерновых культур на территории России на 11 декабря 2015 г. 

 

Во второй декаде декабря на большей части европейской территории России 

агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут в основном 

удовлетворительными. В отдельные дни на юге Краснодарского края и в Республике Крым 

возможна слабая вегетация растений. В большинстве земледельческих районов Уральского 

федерального округа и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых 

зерновых культур будут преимущественно удовлетворительными. 

Источник: МСХ РФ, Гидрометцентр России 

Округ 
Прогноз пло-

щади сева 

Посеяно, тыс. га 

2015 г. % к плану 2014г. 
2015 г. +/-  

к 2014 г.  

РФ 17 106,8 16 318,3 95,4 16 845,9 -527,6 

ЮФО 5 504,8 5 154,7 93,6 5 309,0 -154,2 

ПФО 4 597,4 4 211,9 91,6 4 360,1 -148,2 

ЦФО 3 961,9 3 824,2 96,5 4 145,7 -321,5 

СКФО 2 187,8 2 232,3 102,0 2 185,0 +47,3 

КФО 401,0 380,1 94,8 407,6 -27,5 

СФО 280,1 325,0 116,0 260,6 +64,4 

СЗФО 119,4 128,4 107,5 121,4 +7,0 

УФО 53,9 61,2 113,6 56,1 +5,1 

ДФО 0,5 0,4 88,6 0,5 +0,0 
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Государственные закупочные интервенции. 
 

По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым),                

с 20 августа по 9 декабря 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных 

интервенций составил 1 141,7 тыс. т зерна, что в 4,1 раза превышает соответствующий объем 

закупленного зерна за аналогичный период прошлого сезона (по состоянию на 10 декабря                

2014 г. в государственный интервенционный фонд (ГИФ) было закуплено 279,7 тыс. т зерна). 

Стоимость закупленного в текущем сезоне зерна составила 11 796,2 млн руб., что в 7,8 раза 

превышает соответствующую стоимость закупленного зерна за аналогичный период прошлого 

сезона (по состоянию на 10 декабря 2014 г. стоимость закупленного зерна в ГИФ составляла 

1 515,3 млн руб.). Объем биржевых сделок на 8 и 9 декабря 2015 г. составил 72 225 т (766,2 млн 

руб.) и 69 660 т (734,5 млн руб.) соответственно. 

В таблице 2 представлены объемы государственных закупочных интервенций зерна в 

период 2015-16 сельскохозяйственного года. 

Таблица 2 – Закупка зерна в ходе торгов в сезоне 2015/16 (без Республики Крым)  
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Зерно 

09.12.2015 20.08.2015-09.12.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем торгов, 

руб. 

Средневзвешенн

ая цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
22 950 250 155 000 582 390 6 321 486 375 10 854,39 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
46 710 484 319 250 442 935 4 510 798 875 10 183,88 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
0 0 83 025 723 269 250 8 711,46 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 12 825 87 480 000 6 821,05 

Ячмень 

фуражный 
0 0 20 520 153 191 250 7 465,46 

ИТОГО 69 660 734 474 250 1 141 695 11 796 225 750   

Рисунок 1 – Динамика объемов закупки зерна в 2015/16 МГ  
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Результативность прошедших на отчетной неделе торгов была не слишком высокой:                  

по итогам торгов 8 декабря было продано 76,7% от всего объема выставленного зерна, 9 

декабря – 85,3%. Стоит отметить, что на отчетной неделе вся выставленная на торги пшеница 

была только продовольственной, что говорит о желании продавцов некоторым образом 

компенсировать риски от возможных потерь в результате сокращения российского экспорта 

пшеницы. Не менее примечательно то, что на торгах 8 декабря самый большой объем пшеницы 

3 класса выставила Ростовская область, а ведь именно доля 3 класса наиболее велика в 

поставках в Турцию, и значительная часть таких поставок шла из портов Азовского моря. Такое 

поведение экспортеров можно объяснить тем, что, несмотря на отсутствие прямого запрета, 

новые контракты на экспорт в Турцию практически не заключаются на фоне неопределенности 

дальнейшего развития российско-турецких экономических отношений. 

По состоянию на 9 декабря 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на 

пшеницу мягкую 3 кл. – 10 854,4 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 10 183,9 руб./т, пшеницу 5 кл. –  

8 711,5 руб./т, рожь 3 кл. – 6 821,1 руб./т и ячмень фуражный – 7 465,5 руб./т 

В результате проведенных в текущем сезоне государственных закупочных интервенций 

зерна, основные объемы зерна были закуплены на базисах следующих регионов: в Сибирском 

ФО было продано 617 490 т зерна (61,7% от общего объема закупок в сезоне 2015/16), в Южном 

ФО – 140 535 т (14,1%), в Уральском ФО – 98 820 т (9,9%), в Приволжском ФО – 76 410 т (7,6%), в 

Центральном ФО – 40 770 т (4,1%), в Северо-Кавказском ФО – 12 960 т (1,3%), в 

Дальневосточном ФО – 12 825 т (1,3%) (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 3 представлена структура закупленного в государственный интервенционный 

фонд зерна в текущем сельхоз. году в разрезе видов зерновых культур по каждому 

федеральному округу (с. 8). 
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Рисунок 2 – Структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в 2015/16 МГ  
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Рисунок 3 – Видовая структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов                                                     

за период с 20 августа по 9 декабря 2015 г. 

Источник: ЗАО «НТБ» 
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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 6 декабря 2015 г. 

составил 17 442,1 тыс. т зерна (-6,8% к периоду с 1 июля по 6 декабря 2014 г.) (рисунок 4). 

Экспорт пшеницы в сезоне 2015/16 за период с 1 июля по 6 декабря 2015 г. составил 13 218,7 

тыс. т (-11,6% к соответствующему периоду в сезоне 2014/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунках 5 и 6 для сравнения представлена структура экспорта за ноябрь в 2015 и 

2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице 3 представлены физические объемы экспорта за период с 1 июля по 6 декабря 

2015 г. в сравнении с соответствующим периодом 2014 г. в разрезе зерновых культур (с. 10). 

 

 

11.12.15 
 ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 9 

Рисунок 4 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 

Рисунок 5 – Структура экспорта зерна за период                     

с 1 по 6 декабря 2015 г. 

Рисунок 6 – Структура экспорта зерна за период                    

с 1 по 6 декабря 2014 г. 
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Таблица 3 – Экспорт зерна за период с 1 июля по 6 декабря 2015 г. в сравнении с соотв. периодом              

2014 г., тыс. т  

 

 

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 6 декабря 2015 г.) 

российское зерно было экспортировано в 88 стран. 

В наибольшем объеме в сезоне 2015/16 (за период с 1 июля по 6 декабря 2015 г.) поставки 

осуществлялись в Египет – 2 725,3 тыс. т (+277,7 тыс. т за период с 30 ноября по 6 декабря 2015 

г.), в Турцию – 2 291,9 тыс. т (+184,6 тыс. т), в Саудовскую Аравию – 1 657,9 тыс. т (+0,0 тыс. т), в 

Иран – 1 227,4 тыс. т (+54,4 тыс. т) и в Бангладеш – 741,3 тыс. т (+73,7 тыс. т). В таблице 4 

представлены физические объемы экспорта за период с 1 июля по 6 декабря 2015 г. в сравнении 

с аналогичным периодом 2014 г. в разрезе ведущих стран-импортеров российского зерна. 

 Таблица 4 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ, тыс. т  
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Экспортные отгрузки Доля экспорта 

в 15/16 МГ 

Отклонения 15/16 к 

14/15 МГ 

 

  
2015/16 МГ 2014/15 МГ 

Египет 2 725,3 2 504,0 15,6% +221,3 тыс. т 

Турция 2 291,9 3 514,3 13,1% -1 222,4 тыс. т 

Саудовская Аравия 1 657,9 1 306,9 9,5% +350,9 тыс. т 

Иран 1 227,4 1 611,2 7,0% -383,8 тыс. т 

Бангладеш 741,3 195,0 4,3% +546,3 тыс. 

Азербайджан 711,9 955,8 4,1% -243,9 тыс. т 

ЮАР 655,7 495,7 3,8% +160,0 тыс. т 

Нигерия 521,5 394,8 3,0% +126,7 тыс. т 

Ливия 507,1 298,2 2,9% +208,9 тыс. т 

Йемен 392,9 605,1 2,3% -212,2 тыс. т 

Прочие 6 009,3 6 836,2 34,4%  

 

 

тыс. т 

С 1 по 6 декабря   
2015 г.  

С 1 по 6 декабря 
2014 г.  

Отклонения 15/16 к 
14/15 МГ (%) 

Доля экспорта 
в 15/16 МГ (%) 

Пшеница и меслин 13 218,7 14 957,4 -11,6% 75,8% 

Ячмень 2 712,6 2 686,4 +1,0% 15,6% 

Кукуруза 1 352,1 855,3 В 1,6 раза больше 7,8% 

Всего 17 442,1 18 717,4 -6,8%  
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На рисунке 7 представлены объемы поставок в сезоне 2015/16 в разрезе десяти 

крупнейших стран-импортеров российского зерна за период с 1 июля по 6 декабря 2015 г. в 

сравнении с сезоном 2014/15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сообщениям первого замминистра сельского хозяйства РФ Евгения Громыко, 

вероятность того, что турецкие власти ограничат импорт российского зерна очень низка, 

поскольку в настоящее время в Турции 85% муки вырабатывается из российского зерна. В свою 

очередь и для России турецкий рынок является очень важным для России, поэтому бизнес 

настроен на серьезную длительную работу в этой сфере. Вместе с тем Громыко заявил, что 

российские экспортеры готовы к поиску альтернативных каналов, направлений, но больших 

проблем в этом не видят. К тому же на данный момент активизировались закупки зерна в 

интервенционный фонд. Таким образом в ближайшей перспективе ограничений российского 

экспорта зерна в Турцию не предполагается и российские экспортеры вновь начинают 

заключать контракты на поставку пшеницы в этом направлении. 
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Рисунок 7 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ  

Источник: ФТС, МСХ  РФ 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 

Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 4 по 11 декабря 2015 г. 

на российском рынке зерна отмечена смена понижательного тренда на повышательный как в 

отношении спроса, так и в отношении предложения зерна. Однако темпы роста спроса на 

отчетной неделе существенно уступали темпам роста предложения, поскольку большинство 

экспортеров на данный момент стремятся как можно оперативнее выполнить действующие 

контракты в преддверии новогодних праздников. Предложение зерна увеличилось по всем 

позициям мониторинга, а в отношении продовольственной пшеницы – достигло сезонных 

пиков роста. Доля предложения в общерыночном балансе спроса и предложения зернового 

рынка РФ продолжает линейно возрастать, увеличившись за прошедшую неделю еще                          

на 2 процентных пункта (п. п.): 40% составляет предложение и 60% – спрос. Доля предложения в 

балансе спроса и предложения пшеницы увеличилась на 3 п. п.: 41% составляет предложение и 

59% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

 

Спрос на зерно в целом по стране по итогам отчетной недели увеличился на 2%. 

Общерыночные показатели спроса на мягкую пшеницу, после двухнедельного спада, несколько 

укрепили свои позиции: интерес к пшенице 3 класса увеличился на 6%, к пшенице 4 класса –              

на 4%, к пшенице 5 класса – на 1%. Практически весь рост спроса на отчетной неделе обеспечил 

ЮФО, поскольку рынок зерна на Юге России по-прежнему нестабилен на фоне 

непредсказуемости дальнейших перспектив экспорта. Также имеет место активизация 

экспортеров в преддверии длинных праздников. Таким образом в ЮФО спрос на пшеницу 3 кл. 

возрос за неделю на 30%, на пшеницу 4 кл. – на 41%, на пшеницу 5 кл. – на 23%. В ЦФО спрос на 

продовольственную пшеницу остался на уровне предыдущей недели, а спрос на фуражный 5 кл. 

продолжил свое снижение, потеряв еще 12%. В ПФО, аналогично ЦФО, спрос на 

продовольственные классы пшеницы после предыдущего спада остался неизменным. В свою 

очередь спрос на пшеницу 5 кл. в округе после предыдущего снижения подрос на 4%. В УФО 

спрос на продовольственную пшеницу немного снизился, спрос на фуражный 5 кл. остался 

неизменным. В СФО спрос на продовольственную пшеницу продолжает сокращаться: спрос              

на 3 кл. снизился на 10%, на 4 кл. – на 24%; спрос на 5 кл. остался на уровне предыдущей недели. 

Спрос на фуражный ячмень стал единственной позицией на неделе, спрос на которую снизился, 

минус 8%. Снижение продолжается уже 4-ю неделю подряд. Как и в случае с пшеницей, ростом 

отметился ЮФО, плюс 15%. Также в СФО спрос с относительно невысокого уровня поднялся на 

25%. В ЦФО же спрос резко снизился, потеряв за неделю 21%, в ПФО снижение составило 14%. 

Неизменной ситуация остается в УФО. Спрос на продовольственную рожь после двухнедельного 

снижения вырос на 12%. В основном сокращение обеспечили ЦФО, ЮФО и немного ПФО. Спрос 

на фуражную кукурузу, также снижавшийся две недели подряд, подрос на 2%. Снижение в ЦФО 

немного перекрыло рост в ПФО и ЮФО. 

11.12.15 
 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/


 

Предложение зерновых культур в РФ.  

 

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

13%, что явилось самым большим недельным ростом с начала августа текущего года. 

Предложение мягкой пшеницы существенно выросло, в особенности относительно 

продовольственных классов, достигнув тем самым сезонного пика. Пшеницы 3 класса стали 

предлагать на 15% больше, 4 класса – на 16% больше и 5 класса – на 17% больше. Весь рост 

пришелся на европейскую часть России. Таким образом, средний декабрьский показатель 

предложения пшеницы 3 кл. на 14% превышает аналогичный показатель ноября и на 15% 

больше показателя октября. По пшенице 4 класса - на 15% и на 16% больше. В ЮФО 

предложение продовольственных классов пшеницы существенно увеличилось: рост 

предложения пшеницы 3 кл. составил 29%, достигнув тем самым самого высокого уровня с 

начала августа, предложение пшеницы 4 кл. возросло на 17%, поднявшись до самого высокого 

уровня с конца сентября. Предложение 5 кл. в округе осталось на уровне предыдущей недели. В 

ЦФО предложение пшеницы 3 кл. за неделю не изменилось, предложение 4 кл. увеличилось на 

13%, предложение 5 кл. – на 24%. В ПФО отмечен тотальный рост предложения по всем классам 

мягкой пшеницы: предложение 3 кл. за неделю выросло на 43%, 4 кл. – на 47%, 5 кл. – на 35%. В 

УФО предложение пшеницы продовольственных классов осталось неизменным относительно 

прошлой недели, а предложение 5 кл. немного выросло. В СФО предложение мягкой пшеницы за 

отчетную неделю практически не изменилось. Предложение фуражного ячменя, медленно 

снижавшееся в течение предыдущих недель, сейчас почти не изменилось. Предложение 

продовольственной ржи после спада неделю назад выросло на 22%. Снижение в СФО было 

скомпенсировано ростом в ЦФО, ЮФО и ПФО. Предложение фуражной кукурузы выросло на 9% 

исключительно за счет ЮФО и ПФО. 
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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 5 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 7 декабря 2015 г.  
Таблица 5 – 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 07.12.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

07.12.2014 г.  

Российская Федерация 10 127,0 ▲ + 0,2 ▲ + 0,9 ▲ + 1,5 ▲ + 4,8 ▲ + 18,8 

ЦФО 10 158,2 ▲ + 0,3 ▲ + 0,9 ▲ + 1,5 ▲ + 3,5 ▲ + 19,7 

ЮФО 10 550,0 ≈ 0,0 ▼ - 0,2 ▲ + 0,8 ▲ + 17,3 ▲ + 20,4 

СКФО 10 016,7 ▲ + 1,0 ▲ + 6,1 ▲ + 0,5  – ▲ + 29,2 

КФО 8 500,0 ≈ 0,0 ▲ + 2,4 ▲ + 1,2 ▲ + 13,3 ▲ + 14,1 

ПФО 9 950,0 ▲ + 1,2 ▲ + 1,4 ▲ + 4,2 ▲ + 2,3 ▲ + 22,5 

УФО 9 852,6 ▼ - 1,2 ▼ - 1,0 ▼ - 0,6 ▲ + 7,9 ▲ + 19,1 

СФО 10 246,8 ▼ - 0,5 ▲ + 0,5 ≈ 0,0 ▲ + 3,7 ▲ + 12,2 

Рисунок 8 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу мягкую 3 класса  
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В таблице 6 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на на пшеницу продовольственную 4 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 7 декабря 2015 г.  
 

Таблица 6 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу продовольственную 4 класса в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

На рисунке 9 представлена динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на 

пшеницу продовольственную 4 класса  за период с 15 сентября 2014 г. по 7 декабря 2015 г. 

 
    

ПШЕНИЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ МЯГКАЯ 4 КЛАССА  

Средняя цена 

на 07.12.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

07.12.2014 г.  

Российская Федерация 
9 385,5 ▼ - 0,1 ▲ + 0,1 ▲ + 1,1 ▲ + 1,6 ▲ + 17,3 

ЦФО 9 561,9 ▲ + 0,4 ▲ + 0,7 ▲ + 2,7 ▼ - 0,1 ▲ + 27,1 

СЗФО 10 200,0 ▲ + 1,4 ▲ + 1,4 ▲ + 2,0  –   – 

ЮФО 9 621,4 ≈ 0,0 ▼ - 0,1 ▲ + 0,7 ▲ + 3,0 ▲ + 2,5 

СКФО 9 953,1 ▼ - 0,2 ▲ + 0,1 ▲ + 3,9 ▼ - 2,9 ▲ + 25,4 

КФО 8 000,0 ≈ 0,0 ▲ + 3,9 ▲ + 3,9  –   – 

ПФО 9 400,0 ▲ + 0,5 ▲ + 1,1 ▲ + 1,7 ▲ + 6,2 ▲ + 28,5 

УФО 8 542,9 ▲ + 0,1 ▼ - 0,1 ▼ - 0,4 ▼ - 0,4 ▲ + 10,1 

СФО 9 101,9 ▼ - 0,9 ▲ + 0,1 ▼ - 0,4 ▼ - 3,9 ▲ + 6,7 

Рисунок 9 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу продовольственную 4 класса 
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В таблице 7 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу фуражную в разрезе федеральных округов по состоянию на 
7 декабря 2015 г.  
 

Таблица 7 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу фуражную  в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

На рисунке 10 представлена динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на 

пшеницу фуражную за период с 01 января 2014 г. по 7 декабря 2015 г. 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 07.12.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

07.12.2014 г.  

Российская Федерация 
8 547,8 ▲ + 0,4 ▲ + 0,3 ▲ + 2,2 ▲ + 7,7 ▲ + 25,4 

ЦФО 8 883,3 ▲ + 1,0 ▲ + 2,0 ▲ + 4,6 ▲ + 4,5 ▲ + 32,2 

СЗФО 9 902,3 ▲ + 3,1 ▲ + 2,4 ▲ + 4,2  – ▲ + 18,6 

ЮФО 8 672,7 ▼ - 0,5 ▼ - 0,5 ▼ - 0,1 ▲ + 16,8 ▲ + 27,3 

СКФО 8 330,0 ▲ + 1,3 ▲ + 0,2 ▲ + 1,9  – ▲ + 25,9 

КФО 6 700,0 ≈ 0,0 ▲ + 3,1 ▲ + 1,5  –   – 

ПФО 8 735,6 ▲ + 0,8 ▲ + 1,5 ▲ + 2,2 ▲ + 19,5 ▲ + 33,6 

УФО 7 899,1 ▼ - 0,4 ▼ - 1,7 ▲ + 1,3 ▲ + 3,6 ▲ + 12,9 

СФО 8 157,1 ▼ - 1,0 ▼ - 1,2 ▲ + 1,3 ▼ - 1,0 ▲ + 8,1 

ДФО 9 500,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▲ + 19,5 ▲ + 35,7 

Рисунок 10 –  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 8 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов по 

состоянию на 7 декабря 2015 г.  

Таблица 8 – Динамика средних цен производства сельскохозяйственных товаропроизводителей 

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

 

    

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА  

Средняя цена 

на 07.12.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

07.12.2014 г.  

Российская Федерация 17 491,6 ▲ + 0,1 ▲ + 0,2 ▲ + 0,7 ▲ + 0,7 ▲ + 12,3 

ЦФО 16 841,5 ≈ 0,0 ▲ + 0,3 ▲ + 1,0 ▼ - 1,5 ▲ + 13,9 

СЗФО 18 000,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▼ - 5,8 ▲ + 22,4 

ЮФО 17 228,1 ▼ - 0,4 ▼ - 0,6 ≈ 0,0 ▲ + 4,7 ▲ + 18,1 

СКФО 16 452,7 ▲ + 0,5 ▼ - 0,1 ▲ + 0,5 ▲ + 2,3 ▲ + 8,4 

КФО 17 100,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▲ + 26,7 ▲ + 51,3 

ПФО 17 605,0 ▲ + 0,6 ▲ + 0,6 ▲ + 0,9 ▼ - 0,8 ▲ + 12,7 

УФО 19 506,2 ▼ - 0,1 ▲ + 0,4 ▲ + 0,9 ▼ - 3,4 ▲ + 6,6 

СФО 18 005,4 ▼ - 0,2 ▼ - 0,1 ▲ + 0,4 ▲ + 3,7 ▲ + 9,2 

Рисунок 11 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на муку пшеничную 
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В таблице 9 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 7 декабря 2015 г.  

Таблица 9 – 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 07.12.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

07.12.2014 г.  

Российская Федерация 45 938,1 ▲ + 0,1 ▲ + 0,2 ▲ + 0,5 ▲ +5,2 ▲ + 8,3 

ЦФО 48 852,4 ▲ + 0,6 ▲ + 0,6 ▲ + 1,4 ▲ +7,3 ▲ + 10,2 

СЗФО 58 890,0 ≈   0,0 ▲ + 0,3 ▲ + 1,1 ▲ +10,6 ▲ + 14,9 

ЮФО 36 492,8 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 0,1 ▼ - 5,0 ▼ - 2,8 

СКФО 32 591,4 ▲ + 0,2 ▲ + 0,2 ▲ +1,0 ▲ +8,0 ▲ + 11,0 

КФО 31 485,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 8,6 ▲ +12,4 

ПФО 39 953,8 ≈   0,0 ▲ + 0,1 ▲ + 0,3 ▲ + 8,5 ▲ + 15,0 

УФО 46 327,9 ▼ - 0,3 ▼ - 0,4 ▼ - 0,5 ▲ + 8,8 ▲ + 11,8 

СФО 43 387,8 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 0,4 ▲ + 9,7 ▲ + 9,8 

ДФО 63 666,9 ▲ + 0,1 ▲ + 0,4 ▼ - 0,4 ▼ - 0,9 ▲ + 1,0 

Рисунок 12 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на хлеб пшеничный  
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Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе 
федеральных округов РФ. 

В таблице 10 представлена динамика средних закупочных цен на основные зерновые 

культуры в разрезе федеральных округов РФ за период с 23 ноября по 7 декабря 2015 г. 

 

Таблица 10 – Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных 
округов РФ, на условиях поставки - CPT (франко-элеватор, с учетом НДС), руб./т  

 

На рисунке 13 представлена динамика цен на пшеницу 3 класса в 2014-15 гг. в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные на  

7 декабря 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 9 992   10 073 9 763 10 443 10 850 10 405 

Пшеница прод. 4 кл 9 357   8 821 8 883 9 554 8 950 9 026 

Пшеница фураж. 9 223 11 375 7 776 7 542 9 211 8 518 8 115 

Рожь прод. 3 кл 9 000   8 000   6 830   7 400 

Ячмень фураж. 7 908 10 325 8 135 7 913 7 117   7 500 

Кукуруза 2 кл. 8 788 11 325 9 333 8 333 10 458     

Данные на  

23 ноября 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 10 309   10 701   10 482 10 850 10 330 

Пшеница прод. 4 кл 9 642   9 300   9 764 8 950 9 350 

Пшеница фураж. 9 430 11 533 8 776 8 000 9 050 8 717 8 175 

Рожь прод. 3 кл 9 000   9 000   6 559     

Ячмень фураж. 8 238 11 200 8 378   7 213   7 333 

Кукуруза 2 кл. 8 808 11 160 9 058 8 333 9 655   13 000 

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл -3,1% ─ -5,9% ─ -0,4% 0,0% +0,7% 

Пшеница прод. 4 кл -3,0% ─ -5,1% ─ -2,2% 0,0% -3,5% 

Пшеница фураж. -2,2% -1,4% -11,4% -5,7% +1,8% -2,3% -0,7% 

Рожь прод. 3 кл 0,0% ─ -11,1% ─ +4,1% ─ ─ 

Ячмень фураж. -4,0% -7,8% -2,9% ─ -1,3% ─ +2,3% 

Кукуруза 2 кл. -0,2% +1,5% +3,0% 0,0% +8,3% ─ ─ 

Рисунок 13 – Динамика закупочных цен на пшеницу прод. 3 кл. в 2014/15, 2015/16 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО 
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По данным ФБГУ «Спеццентручета в АПК» на 7 декабря 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 23 ноября 2015 г. составили: в Уральском ФО – 10 850 руб./т (без 

изменений за 2 недели), в Приволжском ФО – 10 443 руб./т (-0,4%), в Сибирском ФО – 10 405 

руб./т (+0,7%), в Южном ФО – 10 073 руб./т (-5,9%), в Центральном ФО – 9 992 руб./т (-3,1%) и в 

Северо-Кавказском ФО – 9 763 руб./т По отношению к 8 декабря 2014 г. средние закупочные 

цены на пшеницу 3 кл. снизились в Центральном ФО на 0,8%, в Южном ФО – на 6,9%;                                  

в Приволжском ФО, наоборот, цены увеличились на 10,6%. 

На рисунке 14 представлена динамика цен на пшеницу фуражную в 2014-15 гг. в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

По состоянию на 7 декабря 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 

условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ в сравнении с данными на 23 ноября 

2015 г. составили: в Северо-Западном ФО – 11 375 руб./т (-1,4% за 2 недели), в Центральном ФО – 

9 223 руб./т (-2,2%), в Приволжском ФО – 9 211 руб./т (+1,8%), в Уральском ФО – 8 518 руб./т                

(-2,3%), в Сибирском ФО – 8 115 руб./т (-0,7%), в Южном ФО – 7 776 руб./т (-11,4%), в Северо-

Кавказском ФО – 7 542 руб./т (-5,7%). По отношению к 8 декабря 2014 г. средние закупочные 

цены на пшеницу фуражную выросли в Приволжском ФО на 17,2%, в Центральном ФО –                        

на 17,0%, в Южном ФО – на 1,1%. 

По состоянию на 7 декабря 2015 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на 

условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ в сравнении с данными на 23 ноября 

2015 г. составили: в Северо-Западном ФО – 11 325 руб./т (+1,5% за 2 недели), в Приволжском ФО 

– 10 458 руб./т (+8,3%), в Южном ФО – 9 333 руб./т (+3,0%), в Центральном ФО – 8 788 руб./т (-

0,2%), в Северо-Кавказском ФО – 8 333 руб./т (без изменений). По отношению к 8 декабря 2014 г. 

средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. увеличились в Приволжском ФО на 21,3%, в Южном 

ФО – на 19,7%, в Центральном ФО – на 16,0%. 

На рисунке 15 представлена динамика цен на кукурузу 2 класса в 2014-15 гг. в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах (с. 21).  

Рисунок 14 – Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2014/15, 2015/16 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО 
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Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 

Рисунок 15 – Динамика закупочных цен на кукурузу 2 кл. в 2014/15, 2015/16 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО 
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Средние закупочные цены на продовольственное зерно в ЮФО, ЦФО и ПФО. 

ЮФО. 

На рисунке 16 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Южном ФО по состоянию на 7 декабря 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

поставки CPT) на 7 декабря 2015 г. зафиксирована в республике Адыгея – 11 000 руб./т (+9,2% к 

среднему значению по ЮФО), на прод. мягкую пшеницу 4 кл. – в Астраханской области –                 

11 251 руб./т (+27,5% к среднему значению по ЮФО). Наименьшая средняя цена на 

продовольственную мягкую пшеницу 3 и 4 кл. отмечена в Волгоградской области – 9 046 руб./т 

за пшеницу 3 кл. (-10,2% к среднему значению по ЮФО) и 7 433 руб./т за 4 кл. (-15,7%). 

ЦФО. 

На рисунке 17 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Центральном ФО по состоянию на 7 декабря 2015 г.  

 

 

 

Рисунок 16 – Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам ЮФО 

Рисунок 17 – 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 7 декабря 2015 г. зафиксирована во Владимирской области – 11 100 руб./т 

(+11,1% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена отмечена в Орловской области –              

8 550 руб./т (-14,4%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 

(CPT) отмечена в Ивановской области – 11 000 руб./т (+17,6% к среднему значению по ЦФО), 

наименьшая цена – в Орловской области – 8 200 руб./т (-12,4%). 

ПФО. 

На рисунке 18 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Приволжском ФО по состоянию на 7 декабря 2015 г.  

По состоянию на 7 декабря 2015 г. наибольшая средняя цена в ПФО на 

продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) зафиксирована в 

республике Удмуртия – 11 750 руб./т (+12,5% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – 

в Пензенской области – 8 300 руб./т (-20,5%). Наибольшая средняя цена на продовольственную 

мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась в республике Чувашия и в Пермском крае –                     

10 800 руб./т (+13,0% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – в Пензенской области – 

6 650 руб./т (-30,4%). Наибольшая средняя цена на рожь продовольственную 3 кл. (CPT) 

зафиксирована в Нижегородской области – 8 600 руб./т (+25,9% к среднему значению по ПФО), 

наименьшая цена – в республике Татарстан – 4 700 руб./т (-31,2%). 

 

 

Рисунок 18 – Средние цены на продовольственное зерно (CPT) по регионам ПФО 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 

 
По итогам отчетной недели мировые рынки продемонстрировали рост цен, несмотря на 

то, что уровень экспортных поставок как в США, так и в странах ЕС, оказался на минимальном 

уровне, а курсы национальных валют ведущих стран-экспортеров преимущественного 

укреплялись. Ключевым фактором биржевого роста для США оказались спекулятивные 

операции биржевых игроков, связанные с закрытием коротких позиций.  

 

Американский рынок. 

В начале торговой недели американский рынок несколько снижался, ноднако 

дальнейшему снижению воспрепятствовало ожидание выхода декабрьского отчета МСХ США, 

поскольку трейдеры не прогнозировали существенного повышения показателей мирового 

баланса пшеницы в текущем месяце. В среду котировки пшеницы в Чикаго укрепились, получив 

поддержку от ослабления доллара. Декабрьский отчёт МСХ США для американского рынка 

пшеницы имел нейтральный характер – прогнозы сбора, экспорта, конечных запасов пшеницы в 

США в 2015/16 остались без изменений. Хотя рост прогноза мировых запасов до 229,9 млн т 

оказался выше ожиданий рынка. Котировки пшеницы в четверг выросли исключительно на 

технических факторах, поскольку биржевые игроки закрывали короткие позиции. При этом 

экспортные продажи американской пшеницы оказались ниже минимальной границы ожиданий 

трейдеров (300-500 тыс. т). За неделю с 27 ноября по 3 декабря экспортные продажи 

американской пшеницы составили 225,1 тыс. т с поставкой в 2015/16 (-43% к предыдущей 

неделе; -17% к среднему за 4 недели). Крупнейшими покупателями недели стали: Японии (68,5 

тыс. т), Нигерия (65,0 тыс. т), Тайвань (44,7 тыс. т), Эквадор (30,3 тыс. т), Мексика (25,4 тыс. т), 

Кипр (24,0 тыс. т) и Южно-Африканская Республика (19,8 тыс. т). От ранее законтрактованной 

пшеницы отказались: неназванный покупатель (87,4 тыс. т), Барбадос (1,0 тыс. т) и 

Подветренные острова (0,6 тыс. т). Крупнейшими получателями недели стали: Тайвань (44,7 

тыс. т), Мексика (40,7 тыс. т), Эквадор (31,3 тыс. т), Нигерия (24,0 тыс. т), Япония (24,0 тыс. т) и 

ЮАР (19,8 тыс. т). В пятницу зерновые биржи США отреагировали снижением на ослабление 

мировых цен на сырую нефть. Кроме того, дополнительное давление на пшеничные площадки 

оказал прогноз осадков на юге Американской Равнины, но тем не менее уровень котировок 

оказался выше цен недельной давности По итогам отчетной недели (с 4 по 11 декабря) 

повышение котировок на декабрьский фьючерс на пшеницу SRW на Чикагской бирже (СВОТ) 

составило 2,4% (до 177,38 USD/т), мартовский фьючерс увеличился на 1,2% до 180,23 USD/т 

(таблица 11, с. 25). 

 

Европейский рынок. 

Европейский рынок пшеницы начал торговую неделю в рамках понижательного тренда, 

несмотря на возобновление приема пшеницы в Руане и Дюнкерке операторами Socomac, Senalia 

и Nord Cereales. Экспорт пшеницы из Франции в октябре составил 581,6 тыс. т, что примерно на 

100 тыс. т ниже, чем в сентябре.  
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Катализатором дальнейшего снижения котировок на Парижской бирже стало укрепление 

евро и ощутимый недостаток свежего экспортного спроса, в результате чего котировки 

французской пшеницы упали до самого низкого уровня с конца сентября. Ко всему прочему 

оценка валового сбора мягкой пшеницы была снижена с 41,016 до 40,954 млн т Прогноз 

экспорта был немного повышен: с 19,060 до 19,100 млн т, в т. ч. в страны Евросоюза – с 7,445 до 

7,485 млн т В прошлом сезоне Франция собрала 37,484 млн т и экспортировала 19,423 млн т 

мягкой пшеницы. В среду котировки продолжили ослабевать, поскольку вышедший 

декабрьский отчет МСХ США оказался для рынка «медвежьим»: прогноз экспорта пшеницы из 

ЕС снижен на 1 млн т до 32,5 млн т, а прогноз конечных запасов повышен на 2,6 млн т до 18,9 

млн т Однако во второй половине недели рынку удалось реабилитироваться на фоне роста в 

Чикаго и ослабления евро. Также рынок поддержала закупка Алжиром не менее 500 тыс.т 

пшеницы (некоторые трейдеры говорят о 600 тыс. т), вероятно, французской и аргентинской, с 

поставкой в феврале-марте. При этом МСХ Франции сообщило, что прогноз запасов мягкой 

пшеницы в стране на конец текущего сезона составит 5,2 млн т, что вдвое выше среднего 

уровня. После миллионного рекорда на прошлой неделе экспортные продажи европейской 

мягкой пшеницы сократились на 46% и составили сейчас 563 тыс. т. На долю Франции 

пришлось 35,0% от всех недельных лицензий (46% на предыдущей неделе). Недельный объем 

лицензий на экспорт ячменя составил 241,0 тыс. т, увеличившись относительно объема 

прошлой недели в три раза. Доля Франции осталась на минимальном уровне – 2,5%. Общий 

объем лицензий на экспорт мягкой пшеницы, утвержденных с начала сезона, составил 10,33 млн 

т (-21% в сравнении с объемом на аналогичную дату год назад), ячменя – 4,9 млн т (+21%). 

Несмотря на то, что в пятницу котировки европейской пшеницы снижались вслед за Чикаго по 

причине дешевеющей нефти, общий уровень цен оказался выше цен прошлой пятницы. По 

итогам недели (с 4 по 11 декабря) на французской бирже MATIF отмечено повышение котировок 

декабрьского фьючерса на хлебопекарную пшеницу на 2,9% (до 193,56 USD/т) (таблица 11). 

 
Таблица 11 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу, USD/т   

В таблице 12 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на пшеницу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 11 декабря 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), Matif, Liffe). 

Биржевые котировки 
Наличны

й расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

ДЕКАБРЬ/ 

ЯНВАРЬ 

Измен. за 

неделю 
Фьючерс 

МАРТ 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

МАЙ 

Измен. 

за 

неделю 

CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
157,44 +1,4% 177,38 +2,4% 180,23 +1,2% 182,34 +1,0% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 193,56 +2,9% 193,56 -0,5% 198,78 +0,3% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 171,28 +2,0% 175,00 +1,3% 178,12 +0,5% 

По состоянию на 11.12.2015, 1$ = 69,22 руб. Повышение курса $ за отчетный период +2,1% (+1,4 руб.)  

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Декабрь) 
LIFFE  

(Январь) 

За неделю +2,4% +2,9% +2,0% 

За 2 недели +3,7% +3,7% +0,6% 

За месяц -2,6% +1,5% -0,1% 
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На рисунке 19 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 12.12.2014 г. по 11.12.2015 г.  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 
По состоянию на 11 декабря 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 190,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 185,6 USD/т, в 

России (пшеница 4 класс Новороссийск) – 192,0 USD/т В сравнении с прошлой неделей отмечено 

снижение цены на пшеницу во Франции на 2,7%, в Аргентине – на 2,6%, в России – на 1,0%. 

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

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

России на 25,3%, в Аргентине – на 24,0%, во Франции – на 23,0%. 

На рисунке 20 представлена динамика мировых форвардных цен на партии зерна за 

период с 12.12.2014 г. по 11.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке 

Рисунок 20 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 

http://specagro.ru/


 
11.12.15 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 27 

Мировые цены на кукурузу.  

Котировки кукурузы в Чикаго на отчетной недели несколько ослабли после резкого 

снижения рынка биоэтанола, отреагировавшего на обвал котировок нефти. Фактические 

экспортные отгрузки американской кукурузы за последнюю отчетную неделю были средними – 

491,9 тыс.т. Однако в середине недели котировкам удалось немного укрепиться на фоне рынка 

пшеницы и роста производства биоэтанола в США. За последнюю отчетную неделю 

производство биоэтанола увеличилось на 37 тыс. бар. в день до 993 тыс. бар. в день, запасы 

снизились на 168 тыс. бар. до 19,838 млн бар. Однако МСХ США снизило прогноз американского 

экспорта кукурузы на 1,5 млн т до 44,5 млн т. Экспортные данные за неделю. С 27 ноября по 3 

декабря было законтрактовано 1,095 млн т американской кукурузы с поставкой в 2015/16 при 

ожиданиях рынка 450-650 тыс.т. Во Франции агентство FranceAgriMer уменьшило прогнозы 

экспорта кукурузы в текущем сезоне. Экспорт кукурузы составит 5,090 млн т (ноябрьский 

прогноз – 5,150 млн. т). Почти весь этот объем будет отправлен в страны Евросоюза. В прошлом 

сезоне Франция поставила на внешние рынки 8,020 млн т кукурузы. На изменение прогнозов 

экспорта повлияло снижение оценок нового урожая. Валовой сбор кукурузы составил                        

12,850 (12,985) млн т. За неделю (с 4 по 11 декабря) отмечено снижение цены декабрьского 

фьючерса в США (СВОТ) на 0,9% до 146,84 USD/т, во Франции январский фьючерс увеличился на 

0,5% до 180,66 USD/т, в Аргентине цена декабрьского фьючерса возросла на 4,9% до 150,50 USD/

т (таблица 13). 

Таблица 13 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу, USD/т  

В таблице 14 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 11 декабря 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), MATIF, MATBA). 

Таблица 14 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

 

 

Биржевые котировки 
Фьючерс  

ДЕКАБРЬ/

ЯНВАРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/

АПРЕЛЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАЙ/

ИЮНЬ/

ИЮЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 146,84 -0,9% 147,73 -1,6% 149,70 -1,8% 

MATIF 

(Франция) 
180,66 +0,5% 185,87 +0,4% 191,09 +0,7% 

MATBA 

(Аргентина) 150,50 +4,9% 149,60 +0,4% 145,00 0,0% 

По состоянию на 11.12.2015, 1$ = 69,22 руб. Повышение курса $ за отчетный период +2,1% (+1,4 руб.)  

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Январь) 
MATBA  

(Декабрь) 

За неделю -0,9% +0,5% +4,9% 

За 2 недели +3,8% +3,1% +13,2% 

За месяц +4,1% +1,1% +12,3% 

http://specagro.ru/


 
11.12.15 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 28 

На рисунке 21 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 12.12.2014 г. по 11.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке 

                      Источник: 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 22 

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

Panamax Index за период с 12.12.2014 г. по 11.12.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В таблице 15 представлены изменения котировок индекса фрахта BDI и BPI за неделю,           

за 2 недели и за месяц по отношению к 11 декабря 2015 г. 

Таблица 15 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) снизился на 7,3%, составив 

522 пункта, значение индекса Baltic Panamax (BPI) сократилось на 5,3%, составив 410 пунктов.          

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 39,5%, BPI 

–на 59,0%. 

 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -7,3%  -5,3%  

За 2 недели  -10,2%  -10,1%  

За месяц  -6,8%  -20,2%  

За год  -39,5%  -59,0%  

Рисунок 22 – Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа) 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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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:  

 
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 
ФГБУ «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе». 

11.12.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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