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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года. 
По данным Минсельхоза России, на 2 октября 2015 года на территории РФ зерновые 

культуры обмолочены с площади 39 937,5 тыс. га, или 90,0% к площади уборки (на аналогичную 

дату 2014 г. обмолочено 39 472,3 тыс. га), намолочено 96 321,3 тыс. т зерна (в 2014 г. –                   

99 012,3 тыс. т), урожайность – 24,1 ц/га (в 2014 г. – 25,1 ц/га) (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 24 066,8 тыс. га или 93,8% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 21 745,5 тыс. га), намолочено 61 644,1 тыс. т (в 2014 г. – 58 610,2 тыс. т), при 

урожайности 25,6 ц/га (в 2014 г. – 27,0 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 

7 808,1 тыс. га или 94,5% к уборочной площади (в 2014 г. – 8 640,3 тыс. га), намолочено               

17 641,3 тыс. т (в 2014 г. – 20 506,1 тыс. т), при урожайности 22,6 ц/га (в 2014 г. – 23,7 ц/га).             

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

Рисунок 1 – Сравнительные графики уборочной кампании в РФ на 2 октября в 2013-2015 гг . 
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На рисунке 3 отображены данные уборочной кампании ячменя на 2 октября                                   

в 2013–2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ПФО, по состоянию на 2 октября, зерновые культуры обмолочены с площади                   

11 067,8 тыс. га (95,8% к площади уборки), намолочено 18,8 млн т зерна при урожайности                

17,0 ц/га; в СФО обмолочено 8 212,5 тыс. га (84,8%), намолочено 12,7 млн т зерна при 

урожайности 15,5 ц/га; в ЮФО обмолочено 7 298,7 тыс. га (94,5%), намолочено 26,1 млн т зерна 

при урожайности 35,8 ц/га; в ЦФО обмолочено 7 115,2 тыс. га (91,1%), намолочено 21,5 млн т 

зерна при урожайности 30,3 ц/га; в УФО обмолочено 2 647,9 тыс. га (77,8%), намолочено                    

4,5 млн т зерна при урожайности 17,1 ц/га, в СКФО обмолочено 2 578,4 тыс. га (84,7%), 

намолочено 9 703,0 тыс. т при урожайности 37,6 ц/га; в КФО обмолочено 494,3 тыс. га (99,4%), 

намолочено 1 429,8 тыс. т при урожайности 28,9 ц/га; в СЗФО обмолочено 314,2 тыс. га (85,9%), 

намолочено 1 065,3 тыс. т при урожайности 33,9 ц/га; в ДФО обмолочено 208,5 тыс. га (70,5%), 

намолочено 379,7 тыс. т при урожайности 18,2 ц/га. В Ростовской области обмолочено                  

3 109,5 тыс. га (95,3% от площади к уборке), намолочено 9 163,7 тыс. т зерна при урожайности 

29,5 ц/га. 
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     Источник: МСХ РФ 

Рисунок 3 – Данные уборочной кампании ячменя в РФ на 2 октября в 2013-2015 гг.  

Рисунок 4 – Данные уборочной кампании в разрезе федеральных округов на 2 октября в 2014-2015 гг.  
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Государственные закупочные интервенции. 
 

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

с 20 августа по 29 сентября 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных 

закупочных интервенций составил 23 760 т зерна на сумму 196,7 млн руб. Аналогичный 

показатель на 29 сентября 2015 г. составил 4 995 т (45 076,5 тыс. руб.). По состоянию                              

на 29 сентября 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую             

3 кл. – 9 500,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 8 700,0 руб./т, пшеницу 5 кл. – 8 400,0 руб./т, рожь 

3 кл. – 6 400,0 руб./т и ячмень фуражный – 6 500,0 руб./т. 

  

Таблица 1 – Закупка зерна в ходе торгов в сезоне 2015/16 (без Республики Крым)  

 

В результате проведенных в текущем сезоне государственных закупочных интервенций 

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

ФО было продано 11 205 т зерна (59,7% от общего объема закупок в сезоне 2015-16),                               

в Уральском ФО – 4 725 т (25,2%), в Дальневосточном ФО – 2 835 т (15,1%) (рисунок 5). 
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Зерно 

29.09.2015 20.08.2015-29.09.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем торгов, 

руб. 

Средневзвешенн

ая цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
2 025 19 237 500 9 585 91 057 500 9 500,0 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
2 970 25 839 000 5 670 49 329 000 8 700,0 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
0 0 945 7 938 000 8 400,0 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 7 425 47 520 000 6 400,0 

Ячмень 

фуражный 
0 0 135 877 500 6 500,0 

ИТОГО 4 995 45 076 500 23 760 196 722 500   

Рисунок 5 – Структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в сезоне 2015/16  
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На рисунке 6 представлена структура закупленного в государственный интервенционный 

фонд зерна в текущем сельхоз. году в разрезе видов зерновых культур для федеральных 

округов, являющихся основными при распределении зерна на торгах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ближайшей перспективе Минсельхоз поднимет предельный уровень минимальных цен 

на зерно урожая 2015 года, которое будет закупаться в государственный фонд. 

Соответствующий приказ уже подписан министром и скоро вступит в силу. По данным проекта 

приказа, помимо повышения уровня закупочных цен, Минсельхоз откажется от деления цен 

зерновых интервенций на европейскую и азиатскую части страны. 

В соответствии с проектом приказа, минимальные цены по всем субъектам РФ составят: 

на продовольственную пшеницу 3 класса – 10 900 руб./т, на продовольственную 4 класса – 

10 400 руб./т, на фуражную пшеницу 5 класса – 8 800 руб./т, на продовольственную рожь группы 

«А» – 7 400 руб./т, на фуражный ячмень – 7 500 руб./т, на кукурузу – 6 900 руб./т. Напомним, что 

на данный момент в соответствии с Приказом Минсельхоза России №119 от 31.03.2015 г., 

предельный уровень минимальных цен на зерно урожая 2015 г. для Европейской части России 

(Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Северо-Кавказский, Южный и Крымский 

федеральные округа) составляет: на продовольственную пшеницу 3 класса – 9 700 руб./т, на 

продовольственную 4 класса – 8 900 руб./т, на фуражную пшеницу 5 класса – 8 600 руб./т; для 

Азиатской части России (Уральский, Сибирский, Дальневосточный федеральный округа): на 

продовольственную пшеницу 3 класса – 9 500 руб./т, на продовольственную 4 класса – 8 700 

руб./т, на фуражную пшеницу 5 класса – 8 400 руб./т. Цена на продовольственную рожь группы 

«А» для всех регионов составляет на данный момент 6 400 руб./т, на фуражный ячмень – 6 500 

руб./т, на кукурузу – 6 900 руб./т. 

По мнению экспертов аналитического центра «Совэкон», повышение цен позволит 

существенно нарастить объем закупок зерна в государственный фонд до 2-х млн т в текущем 

2015/16 МГ, главным образом, за счет продовольственной пшеницы в восточных регионах 

страны. 

На Крымской бирже за период с 19 августа было закуплено 30,1 тыс. т зерна на сумму 

267,5 млн руб. Общий объем зерна интервенционного фонда по состоянию на 1 октября 

составляет 1,866 млн т на сумму 12,871 млрд рублей. 
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Рисунок 6 – Видовая структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в сезоне 2015/16 

Источник: ЗАО «НТБ», МСХ РФ, ЗАО «СовЭкон» 
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Экспорт зерна. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.09.2015 г. №1032 о внесении 

изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы 

государств-участников соглашений о Таможенном союзе, с 1 октября текущего года снижена 

таможенная пошлина для экспортеров российской пшеницы. Согласно новой формуле расчета, 

пошлина составит половину от декларируемой стоимости минус 6500 руб. (ранее было                    

5500 руб.) с каждой тонны, а минимальный размер пошлины снижен с 50 до 10 руб. за тонну. 

Кроме того, документ выводит из-под действия пошлины пшеницу твердых сортов 

(используется, в частности, для производства макаронных изделий). По оценке экспертов, 

новый уровень пошлины позволит повысить порог цены российской пшеницы в рублевом 

эквиваленте (на условиях FOB), начиная с которой взимается пошлина, c 11 000 руб./т до        

13 000 руб./т  (199 USD/т). Инициатором снижения пошлин на пшеницу стал Минсельхоз. 

По данным Минсельхоза, введение заградительных пошлин на зерно привело к 

сокращению на треть объемов российского зернового экспорта. По последним данным 

министерства (на 18 сентября), с начала года из России было вывезено 6 млн т зерна пшеницы. 

Это ниже уровня прошлого года на 30,3% — в 2014 году к этой дате было экспортировано                

8,6 млн т. Напомним, что уплата пошлины за экспортируемую пшеницу изначально была 

введена в конце 2014 г. на фоне обвального падения рубля и опасений, что в сложившихся 

условиях значительную часть урожая будет продана за рубеж. 

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 30 сентября 2015 г. 

составил 9 775,4 тыс. т зерна (-15,3% к периоду с 1 июля по 30 сентября 2014 г.) (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт пшеницы в сезоне 2015/16 за период с 1 июля по 30 сентября 2015 г. составил 

7 634,6 тыс. т (-22,6% к аналогичному периоду в сезоне 2014/15). В свою очередь объемы 

экспорта ячменя и кукурузы в текущем сезоне оказались несколько выше по сравнению с 

прошлым сезоном: экспорт ячменя за период с 1 июля по 30 сентября 2015 г. составил 1 642,4 

тыс. т, что на 26,0% больше, чем за аналогичный период в сезоне 2014/15; экспорт кукурузы 

составил 438,1 тыс. т (+42,1%) (рисунок 8, с. 9). 
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Рисунок 7 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 

http://specagro.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперты говорят, что сохранение высоких экспортных пошлин было проблемой для 

сельхозпроизводителей в связи со снижением мировых цен на пшеницу. По данным 

исполнительного директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, текущая цена на 

пшеницу является одной из самых низких за последние несколько лет: в конце прошлого года 

цена 1 т пшеницы FOB (цена включает доставку до порта и таможенную пошлину) держалась на 

уровне 260 USD/т, а сейчас – 186-187 USD/т. 

По мнению экспертов, снижение пошлины при условии возобновления мирового роста 

цен на пшеницу и девальвации рубля станет лишь временной мерой. «Принципиального 

влияния это постановление на рынок не окажет еще и потому, что это было в значительной 

степени ожидаемое решение, и оно уже было заложено в закупочные цены экспортерами», – 

объясняет Андрей Сизов. 

На рисунке 9 представлена динамика объемов экспорта российского зерна за период                  

с июля 2012 г. по сентябрь 2015 г.  
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Рисунок 9 – Физический объем экспорта российского зерна за период с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ  

Рисунок 8 – Физический объем экспорта пшеницы, ячменя и кукурузы за период с 1 июля по 30 сентября                   

в сезонах 2014/15 и 2015/16  

http://specagro.ru/


 

В сентябре 2015 г. российский экспорт зерна составил 4 218,4 тыс. т, что на 702,9 тыс. т 

выше уровня экспорта прошлого месяца (+20,0% к августу 2015 г.), а также данный показатель 

на 12,3% больше объема экспорта зерновых в аналогичном периоде прошлого сезона 2014/15 

(+461,6 тыс. т к сентябрю 2014 г.). 

На рисунке 10 представлена динамика объемов экспорта пшеницы за период с июля 2012 

г. по сентябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт пшеницы в сентябре 2015 г. составил 3 491,3 тыс. т, что на 22,0% (+628,5 тыс. т) 

выше уровня экспорта в прошлом месяце, а также на 17,5% больше, чем экспорт пшеницы в 

аналогичном периоде прошлого сезона (+519,4 тыс. т к сентябрю 2014 г.). 

На рисунке 11 представлена динамика объемов экспорта ячменя за период с июля 2012 г. 

по сентябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт ячменя в сентябре 2015 г. составил 444,3 тыс. т, что на 26,6% меньше (-161,1 тыс. 

т), чем объем экспорта в прошлом месяце, а также на 12,1% меньше, чем экспорт ячменя в 

аналогичном периоде прошлого сезона (-61,0 тыс. т к сентябрю 2014 г.). 
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Рисунок 10 – Физический объем экспорта российской пшеницы за период с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ  

Рисунок 11 – Физический объем экспорта российского ячменя за период с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ  
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На рисунке 12 представлена динамика объемов экспорта кукурузы за период с июля 2012 

г. по сентябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт кукурузы, после существенного падения в августе, в сентябре 2015 г. увеличился 

относительно прошлого месяца в 8,8 раза и составил 254,6 тыс. т (+225,8 тыс. т к августу 2015 

г.); также данный показатель несколько выше объема экспорта кукурузы в аналогичном 

периоде прошлого сезона 2014/15 (+3,2%; +7,8 тыс. т к сентябрю 2014 г.). 

На рисунках 13 и 14 для сравнения представлена структура экспорта за сентябрь в 2014 и 

2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мнению замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагротранс" 

Игоря Павенского, экспорт зерна из России в октябре может снизиться почти до 3,2 млн т                       

с 3,42 млн т в октябре 2014 года. Доля глубоководных портов в октябрьском экспорте может 

"просесть" до 41-42% против 47% в сентябре. Это связано с активными поставками зерна в 

других направления, прежде всего в Азербайджан. Объем перевалки в этих портах в октябре               

И. Павенский прогнозирует более чем в 1,32 млн т против 1,53 млн т в сентябре 2015 года и                

1,71 млн тонн в октябре 2014 г. 
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Рисунок 13 – Структура экспорта зерна за сентябрь 2015 г. Рисунок 14 – Структура экспорта зерна за сентябрь 2015 г. 

Рисунок 12 – Физический объем экспорта российской кукурузы за период с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ  
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По даннм «Русагротранса» экспорт зерна в сентябре 2015 г. составил 3,75 млн т. Между 

тем, по официальным данным, в сентябре этого года экспорт зерна составил 4,2 млн т. 

Расхождение в данных по экспорту связано с тем, что из-за необходимости расчета экспортной 

пошлины часть зерна отправляется по временным декларациям, данные из которых не 

поступают в официальную статистику. Они учитываются в следующем месяце, после 

оформления постоянных деклараций. Как уточнил И. Павенский, Египет, лидировавший в 

закупках российского зерна в августе, сохранил первую позицию и в сентябре. На его долю 

пришлось 17% экспорта пшеницы. Затем следуют Турция (14%), Бангладеш (10%) и ЮАР (6,5%). 

По его данным, в совокупности страны Ближнего Востока (Турция, Иран, Саудовская Аравия, 

Ливан, Оман и др.) импортировали 1,52 млн тонн российского зерна (36%), страны Северной 

Африки (Египет, Ливия, Судан, Тунис) - 953,7 тыс. тонн (23%), другие страны Африки -                    

688,7 тыс. тонн (16%), страны Юго-Восточной Азии - 477,3 тыс. тонн (11%). 
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Источник: ФТС, МСХ РФ, ЗАО «СовЭкон», ЗАО  «Русагротранс» 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 

Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 25 сентября                        

по 2 октября 2015 г. главным событием недели стало изменение формулы расчета экспортной 

пошлины на пшеницу. Активность покупателей пшеницы во внутренних регионах европейской 

части резко уменьшилась. Интерес со стороны экспортеров остался прежним, после того как на 

предыдущей неделе он вырос на фоне ожиданий снижения экспортной пошлины. Предложение 

пшеницы, в свою очередь, отреагировало на происходящие изменения характерным 

повышением. Доля предложения зерна в балансе спроса и предложения зернового рынка РФ за 

неделю увеличилась на 6 процентных пунктов (п. п.): 32% составляет предложение и 68% – 

спрос. Доля продавцов в балансе спроса и предложения пшеницы за прошедшую неделю также 

возросла на 6 п. п.: 32% составляет предложение и 68% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

 

Спрос на зерно в целом по стране по итогам отчетной недели снизился на 13%. 

Общероссийский спрос на мягкую пшеницу существенно сократился: спрос на 

продовольственный 3 класс уменьшился на 14%, на 4 класс – на 15%, на 5 класс – на 16%. 

Снижение затронуло, главным образом, регионы ЦФО. В ЮФО спрос на продовольственную 

пшеницу немного уменьшился: снижение спроса на 3 кл. составило 7%, на 4 кл. – на 6%. Спрос на 

5 кл., снижавшийся в течение последнего месяца, на этот раз остался неизменным, относительно 

прошлой недели. После роста на прошлой неделе спрос на мягкую пшеницу в ЦФО резко 

снизился: спрос на 3 и 4 кл. уменьшился одинаково, на 28% по каждому классу. Интерес к 

фуражной пшенице сократился на 26%. В ПФО спрос на пшеницу снижается уже третью неделю 

подряд: спрос на 3 кл. сократился на 5%, на 4 кл. – на 12%, на 5 кл. – на 19%. Снижение спроса на 

пшеницу всех классов было отмечено в УФО. В СФО снижение спроса на продовольственную 

пшеницу на прошлой неделе сменилось небольшим ростом: спрос на 3 кл. прибавил за неделю 

3%, на 4 кл. – 15%. Спрос на фуражный 5 кл. продолжил снижение, потеряв за неделю еще 6%. 

Спрос на фуражный ячмень продолжает оставаться волатильным, вновь сменив небольшой рост 

на предыдущей неделе спадом на 18%. В разрезе федеральных округов отмечен превалирующий 

понижательный тренд: в ЮФО снижение спроса составило 20%, в ЦФО – 17%, в ПФО, где спрос 

на ячмень падает шестую неделю подряд, снижение составило 10%, в СФО – 27%. Также 

продолжается снижение спроса в УФО. Спрос на продовольственную рожь снижается уже третью 

неделю подряд, потеряв еще 4% (за счет ПФО, СФО и ЮФО). Спрос на фуражную кукурузу 

остается относительно стабильным четвертую неделю подряд. Снижение спроса в ЦФО на 

прошлой неделе было уравновешено ростом в ЮФО и ПФО. 
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Предложение зерновых культур в РФ.  

 

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

15%. По итогам отчетной недели рост предложения по всем основным классам с избытком 

отыграл потери предыдущей недели: предложение 3 класса увеличилось на 18%, предложение 4 

кл. – на 16%, предложение 5 кл. – на 10%. Рост произошел, в основном, за счет ЦФО и ПФО.                    

В ЦФО предложение пшеницы 3 кл. несколько возросло после существенного спада на прошлой 

неделе, предложение 4 и 5 кл. поднялось до самого высокого уровня с конца августа.                           

В ПФО предложение пшеницы 3 кл. полностью компенсировало потери предыдущей недели, 

предложение 4 кл., которое снижалось в течение двух предыдущих недель, прибавило 24%. 

Также небольшой рост отмечен по предложению 5 кл. В ЮФО предложение всех классов мягкой 

пшеницы продемонстрировало спад: снижение предложения 3 кл. составило 11%, 4 кл. – 26%,              

5 кл. – 27%. В УФО предложение пшеницы 3 кл. за неделю незначительно возросло, 

предложение 4 и 5 кл. осталось стабильным. В СФО предложение пшеницы 3 кл. продолжает 

линейно расти, увеличившись за неделю на треть, предложение 4 кл. поднялось на уровень 

двухнедельной давности, предложение 5 кл. увеличилось на 17%. Предложение фуражного 

ячменя после предшествующего спада продемонстрировало рост, который в основном 

обеспечили регионы ЦФО. В данном округе предложение увеличилось до уровня двухнедельной 

давности. В ЮФО предложение остается стабильным, как по округу, так и по регионам. Также 

стабильно предложение и в ПФО. В СФО предложение ячменя опустилось на уровень 

двухнедельной давности, в то время как в УФО предложение существенно выросло. 

Предложение продовольственной ржи возросло на 27% (преимущественно за счет ЦФО). 

Предложение фуражной кукурузы продолжает расти, прибавив за неделю еще 17%. Увеличение 

предложения произошло в ПФО и особенно в ЦФО. В ЮФО оно осталось на уровне предыдущей 

недели. 
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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 2 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 28 сентября 2015 г.  
Таблица 2 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

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

 
    

ПШЕНИЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ МЯГКАЯ 3 КЛАССА  

Средняя цена 

на 28.09.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

28.09.2014 г.  

Российская Федерация 9 564,6 ▲ + 0,4 ▲ + 1,0 ▲ + 1,4 ▼ - 1,0 ▲ + 35,4 

ЦФО 9 598,6 ▲ + 0,5 ▲ + 2,2 ▲ + 5,1 ▼ - 2,2 ▲ + 38,6 

ЮФО 10 284,6 ▲ + 0,7 ▲ + 0,8 ▲ + 1,6 ▲ + 14,4 ▲ + 36,8 

СКФО 8 886,3 ▼ - 1,5 ▲ + 0,4 ▲ + 1,2  – ▲ + 19,3 

КФО 8 200,0 ▼ - 2,4 ▼ - 1,2 ≈ 0,0 ▲ + 9,3   – 

ПФО 9 339,1 ▼ - 0,6 ▲ + 0,8 ▲ + 3,1 ▼ - 4,0 ▲ + 44,7 

УФО 9 790,6 ▲ + 1,1 ▲ + 0,7 ▲ + 0,8 ▲ + 7,2 ▲ + 30,4 

СФО 9 506,6 ▲ + 0,6 ▼ - 0,2 ▼ - 1,7 ▼ - 3,8 ▲ + 30,7 

Рисунок 15 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу мягкую 3 класса  
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В таблице 3 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу фуражную в разрезе федеральных округов по состоянию на 
28 сентября 2015 г.  
 

Таблица 3 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу фуражную  в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

 

 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 28.09.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

28.09.2014 г.  

Российская Федерация 
8 015,2 ▲ + 0,3 ▲ + 1,9 ▲ + 3,0 ▲ + 1,0 ▲ + 27,1 

ЦФО 8 123,1 ▼ - 0,1 ▲ + 1,6 ▲ + 4,3 ▼ - 4,5 ▲ + 23,4 

СЗФО 9 085,0 ▼ - 0,5 ▲ + 0,8 ▲ + 0,8  – ▲ + 10,5 

ЮФО 8 281,8 ▲ + 1,1 ▲ + 1,7 ▲ + 5,7 ▲ + 11,5 ▲ + 44,8 

СКФО 7 767,2 ▲ + 0,3 ▲ + 3,4 ▲ + 4,1  – ▲ + 19,4 

КФО 6 400,0 ▼ - 3,0 ▼ - 3,0 ▼ - 3,0  –   – 

ПФО 8 425,3 ▲ + 0,1 ▲ + 2,4 ▲ + 4,4 ▲ + 15,3 ▲ + 48,5 

УФО 7 891,1 ▲ + 0,4 ▲ + 0,4 ▼ - 0,8 ▲ + 3,5 ▲ + 33,2 

СФО 7 638,2 ▲ + 2,4 ▲ + 2,2 ▲ + 2,5 ▼ - 7,3 ▲ + 14,3 

ДФО 9 000,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▲ + 13,2 ▲ + 38,5 

Рисунок 16 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу фуражную  
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Цены производства. 
Цена производства – фактическая цена на произведенную пищевую продукцию

(продукцию переработки сельскохозяйственного сырья), реализованную организациями 

пищевой и перерабатывающей промышленности, птицефабриками продовольственным 

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

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

В таблице 4 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов по 

состоянию на 28 сентября 2015 г.  

Таблица 4 – Динамика средних цен производства сельскохозяйственных товаропроизводителей 

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

 

    

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА  

Средняя цена 

на 28.09.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

28.09.2014 г.  

Российская Федерация 17 047,5 ▲ + 0,4 ▲ + 0,9 ▲ + 1,7 ▼ - 1,9 ▲ + 17,3 

ЦФО 16 049,5 ▲ + 0,5 ▲ + 0,4 ▲ + 1,2 ▼ - 6,1 ▲ + 14,8 

СЗФО 18 000,0 ≈ 0,0 ▲ + 5,9 ▲ + 5,9 ▼ - 5,8 ▼ - 14,1 

ЮФО 16 684,4 ▲ + 1,0 ▲ + 1,3 ▲ + 3,0 ▲ + 1,4 ▲ + 20,7 

СКФО 16 091,4 ▲ + 0,7 ▲ + 1,7 ▲ + 3,4 ≈   0,0 ▲ + 20,7 

КФО 15 500,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈   0,0 ▲ + 14,8 ▲ + 37,4 

ПФО 17 362,5 ▲ + 0,1 ▲ + 0,3 ▲ + 1,4 ▼ - 2,2 ▲ + 23,4 

УФО 19 703,5 ▲ + 1,0 ▼ - 1,4 ▼ - 1,1 ▼ - 2,4 ▲ + 21,4 

СФО 17 560,0 ▲ + 0,2 ▲ + 0,1 ▼ - 0,2 ▲ + 1,1 ▲ + 13,9 

Рисунок 17 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на муку пшеничную 
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В таблице 5 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 28 сентября 2015 г.  

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

  Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 

 

    

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА  

Средняя цена 

на 28.09.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

28.09.2014 г.  

Российская Федерация 45 230,9 ▲ + 0,1 ▲ + 0,5 ▲ + 0,6 ▲ +3,6 ▲ + 11,2 

ЦФО 47 696,9 ▲ + 0,2 ▲ + 0,5 ▲ + 0,4 ▲ +4,7 ▲ + 5,8 

СЗФО 57 850,3 ▲ + 0,4 ▲ + 0,9 ▲ + 0,8 ▲ +8,7 ▲ + 26,0 

ЮФО 36 057,1 ▼ - 0,2 ▼ - 1,4 ▼ - 1,5 ▼ - 6,1 ▼ - 2,1 

СКФО 32 161,2 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ +6,6 ▲ + 12,5 

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

ПФО 38 995,0 ▲ + 0,5 ▲ + 0,9 ▲ + 1,6 ▲ + 5,9 ▲ + 18,3 

УФО 46 331,0 ≈   0,0 ▼ - 0,1 ▲ + 2,1 ▲ + 8,8 ▲ + 14,4 

СФО 42 419,4 ▲ + 0,1 ▲ + 0,1 ▼ - 0,3 ▲ + 7,2 ▲ + 9,2 

ДФО 63 920,1 ▲ + 0,5 ▼ - 0,4 ▲ + 0,3 ▼ - 0,5 ▼ - 2,2 

Рисунок 18 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на хлеб пшеничный  
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
На отчетной неделе мировые рынки находились под влиянием новых прогнозов 

относительно урожая и экспорта зерна. Снижение прогноза мировых запасов зерна на конец 

сезона, а также отставание сева пшеницы в США от плановых показателей стимулировало 

недельный рост цен в Чикаго. При этом конкурентоспособность американской пшеницы на 

мировом рынке остается низкой. 

 

Американский рынок. 

В понедельник пшеничные площадки США завершили торги небольшим снижением. 

Основная причина снижения котировок – ожидание роста прогноза урожая пшеницы в Канаде. 

Американские фермеры засеяли озимой пшеницей уже треть от запланированной площади, 

однако темпы сева несколько ниже, чем ожидали участники рынка. По данным Национальной 

сельскохозяйственной статистической службы при Минсельхозе США (NASS USDA), озимой 

пшеницей на 27 сентября было засеяно 31% от запланированной площади (19% на предыдущей 

неделе, 40% на аналогичную дату в прошлом году и 35% в среднем за последние пять лет). К 

середине недели котировки пшеницы продемонстрировали снижение в ожидании квартального 

отчета по урожаю и запасам от МСХ США. Однако, данные отчета оказались несколько ниже 

предполагаемых, в результате чего в среду пшеничные площадки в Чикаго закрылись на 

повышении. По данным МСХ США, запасы пшеницы в США на 1 сентября составили 56,9 млн т, 

что на 9,5% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году, что связано с более высоким 

урожаем и менее активным экспортом. Запасы пшеницы у фермеров снизились на 9,3% до 647,0 

млн бушелей. В четверг рост биржевых котировок на американскую пшеницу продолжился, 

несмотря на довольно низкие показатели экспорта: за неделю с 18 по 24 сентября американские 

экспортеры реализовали лишь 77,1 тыс. т пшеницы, что на 73% меньше, чем на предыдущей 

неделе и на 75% ниже среднего показателя за четыре недели. Итоги экспортных продаж 

оказались намного хуже ожиданий экспертов и трейдеров, которые рассчитывали на 250-450 

тыс. т. Главными покупателями пшеницы на неделе стали: Индонезия (73,2 тыс. т), Бразилия 

(18,7 тыс. т), Колумбия (6,3 тыс. т). Объем отгрузок ранее законтрактованной пшеницы составил 

564,4 тыс. т, что на 8% меньше, чем на предыдущей неделе. Главными получателями недели 

стали: Китай (115,5 тыс. т), Южная Корея (82,1 тыс. т), Нигерия (75,2 тыс. т), Индонезия (73,7 

тыс. т) и Япония (52,7 тыс. т). Завершилась неделя ослаблением пшеничных котировок в Чикаго, 

однако по отношению к прошлой неделе, котировки несколько укрепились: по итогам отчетной 

недели (с 25 сентября по 2 октября) повышение котировок на декабрьский фьючерс на пшеницу 

SRW на Чикагской бирже (СВОТ) составило 1,1% (до 188,58 USD/т), мартовский фьючерс 

увеличился на 0,8% (до 190,70 USD/т) (таблица 6, с. 20). 

Европейский рынок. 

Европейский рынок зерна по итогам отчетной недели остался стабильным относительно 

прошлой недели, несмотря на множество довлеющих факторов. Еврокомиссия резко повысила 

прогноз валового сбора мягкой пшеницы в ЕС в текущем сезоне со 140,7 млн т до 144,6 млн т.  
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Тем не менее, урожай будет ниже рекорда прошлого сезона – 148,7 млн. т. В то же время 

организация Copa Cogeca прогнозирует сбор мягкой пшеницы в ЕС в 2015/16 на уровне 146,3 

млн.т. Прогноз экспорта мягкой пшеницы снижен с 28,9 млн. т до 27,9 млн. т. Европейская 

пшеница испытывает сильное конкурентное давление со стороны причерноморского зерна. 

Ослабление курса рубля и гривны положительно повлияли на конкурентоспособность 

российской и украинской пшеницы на мировом рынке, в частности в ключевых регионах 

Северной Африки и Ближнего Востока. В прошлом сезоне страны Евросоюза экспортировали 

32,5 млн. т пшеницы. Значительное снижение экспорта по сравнению с прошлым сезоном 

приведет к увеличению конечных запасов пшеницы на 3,8 млн. т до 14,5 млн. т. Также на 

небольшое снижение котировок в течение отчетной недели повлияло официальное объявление 

России о снижении экспортной пошлины на пшеницу. В четверг котировки пшеницы в Париже 

несколько укрепились на фоне высокий показателей экспортных продаж. Еврокомитет по 

зерновым за неделю с 23 по 29 сентября утвердил лицензии на экспорт в третьи страны 456,7 

тыс. т мягкой пшеницы (-9% к предыдущей неделе) и на экспорт 135,6 тыс. т ячменя (на 19% 

больше). На долю Франции пришлось 21% (33% неделей ранее) от объема недельных лицензий 

на экспорт пшеницы, а доля в экспорте ячменя для Франции составила 79% (43% неделей 

ранее). Объем лицензий на экспорт пшеницы с начала текущего сезона, составил 5,2 млн. т, что 

на 1,6 млн. т меньше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. Экспорт ячменя вырос на 

1,1 млн. т до 3,4 млн. т. В результате, по итогам недели (с 25 сентября по 2 октября) на 

французской бирже MATIF отмечено небольшое снижение котировок декабрьского фьючерса на 

хлебопекарную пшеницу на 0,3% (до 197,01 USD/т) (таблица 6). 

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

В таблице 7 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на пшеницу за 

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

CME (CBOT), Matif, Liffe). 

Таблица 7 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу, %  

Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

ДЕКАБРЬ/ 

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

ЯНВАРЬ/ 

МАРТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

МАЙ/

МАРТ 

Измен. 

за 

неделю 
CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
165,53 +1,4% 188,58 +1,1% 190,70 +0,8% 192,26 +0,7% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 197,01 -0,3% 206,26 +0,2% 211,02 +0,4% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 175,36 -0,2% 180,52 +1,2% 183,86 +0,9% 

По состоянию на 02.10.2015, 1$ = 65,03 руб. Понижение курса $ за отчетный период –2,2% (-1,5 руб.)  

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Декабрь) 
LIFFE  

(Ноябрь) 

За неделю +1,1%  -0,3% -0,2% 

За 2 недели +5,4%  +4,2%  +2,2%  

За месяц +12,1%  +19,6%  +4,2%  
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На рисунке 19 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 03.10.2014 г. по 02.10.2015 г.  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

По состоянию на 2 октября 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 225,0 USD/т, в России (пшеница 4 класс 

Новороссийск) – 185,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 183,7 USD/т. В сравнении с прошлой неделей 

отмечено повышение цен на пшеницу в Аргентине на 0,9%, во Франции – на 1,0%, в России –               

на 2,2%. 

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

период с 02.10.2014 г. по 02.10.2015 г.  

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

Рисунок 20 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 
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Мировые цены на пшеницу находятся на более низком уровне по сравнению с 

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

Аргентине на 16,7%, во Франции – на 13,1%, в России – на 21,3%. 

 

Мировые цены на кукурузу. 

На отчетной неделе котировки кукурузы на мировом рынке несколько снизились на фоне 

высоких оценок запасов кукурузы. Недельные экспортные отгрузки американской кукурузы 

составили 809,3 тыс.т при ожиданиях рынка 750-900 тыс.т. Прогноз сбора кукурузы в ЕС в 

2015/16 от Copa Cogeca – 55,7 млн.т, в т.ч. во Франции – 13,7 млн.т, Румынии – 7,6 млн т. Урожай 

кукурузы в США собран с 18% площадей (, 10% на предыдущей неделе, 11% на аналогичную 

дату в прошлом году и 23% в среднем за последние пять лет). В хорошем/отличном состоянии 

находится 68% посевов американской кукурузы (68% на предыдущей неделе, 74% в прошлом 

году). Запасы кукурузы в США на 1 сентября составили 44 млн т, что было на уровне средних 

ожиданий рынка. Еврокомиссия снизила прогноз производства кукурузы в ЕС в 2015/16 на                 

0,3 млн т до 58,4 млн.т. Квота на импорт кукурузы в Китай в 2016 году составила 7,2 млн т. 

Производство биоэтанола в США за последнюю отчётную неделю составило 943 тыс. бар. в день 

(+5 тыс.бар. в день к предыдущей неделе). Запасы биоэтанола снизились на 0,1 млн бар. До               

18,8 млн бар. Французские фермеры продолжают уборку нового урожая кукурузы и сев озимых 

под урожай-2016. По данным FranceAgriMer, к 28 сентября обмолочено 9% площадей, занятых 

кукурузой (2% на аналогичную дату в прошлом году). Сев озимого ячменя проведен на                       

3% (11%) от запланированной площади, озимой пшеницы – на 3% (7%). В пятницу котировки 

кукурузы в Чикаго слабо укрепились, несмотря на рост прогнозов сбора в США в 2015/16 от 

компаний INTL FCStone и Informa Economics. INTL FCStone повысила прогноз с 341,8 млн т до                      

344 млн.т за счёт роста прогноза урожайности со 104 ц/га до 104,7 ц/га. Informa Economics 

увеличила прогноз сбора с 342,6 млн.т до 344,5 млн.т, урожайности – со 105 ц/га до 105,6 ц/га. 

Однако эти прогнозы сборов ниже последнего прогноза МСХ США 345,1 млн.т при урожайности 

105 ц/га. За неделю (с 25 сентября по 2 октября) отмечено повышение цены декабрьского 

фьючерса в США (СВОТ) на 0,1% до 153,24 USD/т, во Франции ноябрьский фьючерс снизился на 

1,8% до 181,60 USD/т, в Аргентине цена октябрьского фьючерса увеличилась на 9,0%                           

до 115,00 USD/т (Таблица 8).  

Таблица 8 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу, USD/т   

 

 

Биржевые котировки 

Фьючерс  

ОКТ./

НОЯБРЬ/

ДЕКАБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ДЕК./

ЯНВАРЬ/

МАРТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/

АПРЕЛЬ/

МАЙ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 153,24 +0,1% 157,28 -0,2% 159,83 -0,4% 

MATIF 

(Франция) 181,60 -1,8% 191,12 -1,6% 196,17 -1,0% 

MATBA 

(Аргентина) 115,00 +9,0% 123,50 +5,6% 137,50 +6,4% 

По состоянию на 02.10.2015, 1$ = 65,03 руб. Понижение курса $ за отчетный период –2,2% (-1,5 руб.)  
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В таблице 9 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

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

CME (CBOT), MATIF, MATBA). 

Таблица 9 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

На рисунке 21 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 03.10.2014 г. по 02.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Ноябрь) 
MATBA  

(Октябрь) 

За неделю +0,1% -1,8% +9,0% 

За 2 недели +3,2% -0,7% +5,0% 

За месяц +11,4% +0,8% +17,9% 

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

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

По состоянию на 2 октября 2015 г. цены на физические партии пшеницы 4 кл. составили: 

в Новороссийске (FOB) 185 USD/т, на Азовском море (FOB) – 159 USD/т. В сравнении с 

аналогичной датой в 2014 г. (03.10.2014 г.) цены на физические партии пшеницы 4 кл. 

снизились в Новороссийске (FOB) на 21,3%, на Азовском море (FOB) – на 26,0%. 

По состоянию на 2 октября 2015 г. цены на физические партии фуражного ячменя 

составили: в Новороссийске (FOB) 175 USD/т и на Азовском море (FOB) – 153 USD/т. В сравнении 

с аналогичной датой в 2014 г. (03.10.2014 г.) цены на физические партии фуражного ячменя 

сократились в Новороссийске (FOB) на 5,4%, на Азовском море (FOB) – на 10,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 - Форвардные цены на физические партии пшеницы в Новороссийске и Азовском море на мировом рынке 

Источник:ИА «Зерно Он-лайн»  

Рисунок 23 - Форвардные цены на физические партии фуражного ячменя в Новороссийске и Азовском море на мировом 
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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 24 

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

Panamax Index за период с 03.10.2014 г. по 02.10.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

за 2 недели и за месяц по отношению к 2 октября 2015 г. 

Таблица 10 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) снизился на 5,7%, составив 

889 пунктов, значение индекса Baltic Panamax (BPI) сократилось на 5,8%, составив 701 пункт.               

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 14,3%,    

BPI –на 21,0%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -5,7%  -5,8%  

За 2 недели  -7,4%  -6,9%  

За месяц  +1,6%  -16,2%  

За год  -14,3%  -21,0%  

Рисунок 24 – Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа) 

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

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

значение 10 различных котировок цен на пшеницу, одной котировки экспортной цены на 

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

В сентябре 2015 года среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО 

составило  154,8 пункта, то есть практически не изменилось по отношению к показателю 

августа, но при этом оказалось на 13,1 процента ниже прошлогоднего значения. С начала 2015 

года цены на зерновые на международных рынках испытывали понижательное давление в 

связи с наличием значительных запасов и в целом благоприятных видов на урожай. В настоящее 

время ввиду рекордного урожая пшеница стоит на 20 процентов дешевле, чем в сентябре 

прошлого года. Учитывая неожиданное сокращение объемов производства кукурузы в мире, 

котировки на фуражное зерно демонстрируют большую устойчивость, снизившись лишь на 1,4 

процента по сравнению с сентябрем 2014 года. Несмотря на ожидаемое сокращение урожая 

котировки риса продолжили снижаться третий месяц подряд, хотя в сентябре цены на рис 

снизились всего на 1,7 процента. 

На рисунке 25 представлена динамика средних значений индекса ФАО за период с января 

2011 г. по сентябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Индекс цен на зерновые ФАО 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация  

Объединенных Наций (FAO)  
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С анализом рынков АПК Ростовской области и Российской Федерации Вы можете 

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

 

 http://specagro.ru/analiticheskie_obzory_rynkov_APK/ 
 

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

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

 

 

 

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

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

 
С уважением, 
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