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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года. 
По данным Минсельхоза России, на 23 октября 2015 года на территории РФ зерновые 

культуры обмолочены с площади 43 323,1 тыс. га, или 97,6% к площади уборки (на аналогичную 

дату 2014 г. обмолочено 42 548,9 тыс. га), намолочено 104 888,6 тыс. т зерна (в 2014 г. – 

106 508,0 тыс. т), урожайность – 24,2 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га) (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 25 429,7 тыс. га или 99,6% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 23 237,1 тыс. га), намолочено 63 777,9 тыс. т (в 2014 г. – 60 997,2 тыс. т),              

при урожайности 25,1 ц/га (в 2014 г. – 26,2 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 

8 169,0 тыс. га или 99,6% к уборочной площади (в 2014 г. – 8 887,2 тыс. га), намолочено                 

18 197,5 тыс. т (в 2014 г. – 20 944,4 тыс. т), при урожайности 22,3 ц/га (в 2014 г. – 23,6 ц/га). На 

рисунке 2 отображены данные уборочной кампании пшеницы на 23 октября в 2013–2015 гг. 
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Рисунок 2 – Данные уборочной кампании пшеницы в РФ на 23 октября в 2013-2015 гг . 

Рисунок 1 – Сравнительные графики уборочной кампании в РФ на 23 октября в 2013-2015 гг . 
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На рисунке 3 отображены данные уборочной кампании ячменя на 23 октября                                   

в 2013–2015 гг. 
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     Источник: МСХ РФ 

Рисунок 3 – Данные уборочной кампании ячменя в РФ на 23 октября в 2013-2015 гг.  
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Экспорт зерна. 
По информации ФТС РФ (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами 

ЕАЭС), объем экспорта зерна в новом 2015/16 МГ за период с 1 июля по 18 октября 2015 г. 

составил 12 155,7 тыс. т зерна (-11,2% к периоду с 1 июля по 18 октября 2014 г.) (рисунок 4). 

Экспорт пшеницы в сезоне 2015/16 за период с 1 июля по 18 октября 2015 г. составил                   

9 372,6 тыс. т (-17,7% к аналогичному периоду в сезоне 2014/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За период с 1 по 18 октября 2015 г. экспортировано 2 056,5 тыс. т (-4,0% к аналогичному 

периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 1 615,0 тыс. т (+5,4%), ячменя – 218,2 тыс. т (-44,3%), 

кукурузы – 191,7 тыс. т (+4,4%). 

На рисунках 5 и 6 для сравнения представлена структура экспорта за период                            

с 1 по 18 октября в 2014 и 2015 гг. 
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Рисунок 4 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 

Рисунок 5 – Структура экспорта зерна за период                    

с 1 по 18 октября 2015 г. 

Рисунок 6 – Структура экспорта зерна за период                         

с 1 по 18 октября 2014 г. 
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В таблице 1 представлены физические объемы экспорта за период с 1 июля по                            

18 октября 2015 г. в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. в разрезе зерновых культур. 

Таблица 1 – Экспорт зерна за период с 1 по 18 октября 2015 г. в сравнении с аналог. 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 18 октября 2015г.) 

российское зерно было экспортировано в 84 страны. 

В наибольшем объеме в сезоне 2015/16 (за период с 1 июля по 18 октября 2015 г.) 

поставки осуществлялись в Египет – 1 933,5 тыс. т, в Турцию – 1 438,8 тыс. т, в Саудовскую 

Аравию – 1 257,0 тыс. т, в Иран – 953,0 тыс. т и в ЮАР – 594,7 тыс. т. В таблице 2 представлены 

физические объемы экспорта за период с 1 июля по 18 октября 2015 г. в сравнении с 

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

 Таблица 2 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ, тыс. т  
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тыс. т 

С 1 по 18 октября   
2015 г.  

С 1 по 18 октября 
2014 г.  

Отклонения 15/16 к 
14/15 МГ (%) 

Доля экспорта 
в 15/16 МГ (%) 

Пшеница и меслин 9 372,6 11 389,7 -17,7% 77,1% 

Ячмень 1 998,7 1 695,1 +17,9% 16,4% 

Кукуруза 689,3  491,9 +40,1% 5,7% 

Всего 12 155,7 13 682,1 -11,2%  

Экспортные отгрузки Доля экспорта 

в 15/16 МГ 

Отклонения 15/16 к 

14/15 МГ 

 

  
2015/16 МГ 2014/15 МГ 

Египет 1 933,5 1 810,4 15,9% +123,1 тыс. т 

Турция 1 438,8 2 453,3 11,8% -1 014,5 тыс. т 

Саудовская Аравия 1 257,0 911,7 10,3% +345,3 тыс. т 

Иран 953,0 1 270,5 7,8% -317,5 тыс. т 

ЮАР 594,7 443,5 4,9% +151,2 тыс. 

Бангладеш 472,3 195,0 3,9% +277,3 тыс. 

Азербайджан 461,4 694,2 3,8% -232,8 тыс. т 

Нигерия 394,1 207,5 3,2% +186,6 тыс. т 

Ливия 372,8 99,9 3,1% +272,9 тыс. т 

Кения 283,8 245,2 2,3% +38,7 тыс. т 

Прочие 3 994,3 5 351,0 33,0%  
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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 18 октября 2015 г. в 

сравнении с сезоном 2014/15. 
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Источник: ФТС 

Рисунок 7 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ  
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 

Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 9 по 16 октября 2015 г. 

на российском рынке зерна спрос и предложение зерновых поменялись местами: снижавшийся 

на предыдущей неделе спрос теперь отмечен ростом, а растущее ранее предложение 

продемонстрировало спад. Но при этом в целом по рынку резких колебаний спроса и 

предложения не выявлено. Также отмечено, что предложение зерна на Юге и в центральной 

части России, которые, как правило, более оперативно и более остро реагирует на изменение 

внешних факторов, на неделе показало сокращение. В тоже время предложение в смежном ПФО 

продолжает расти вторую неделю подряд. Доля предложения в общерыночном балансе спроса и 

предложения зернового рынка РФ за прошедшую неделю снизилась на 2 процентных пункта            

(п. п.): 35% составляет предложение и 65% – спрос. Доля предложения в балансе спроса и 

предложения пшеницы сократилась также на 2 п. п.: 34% составляет предложение и 66% – 

спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

Спрос на зерно в целом по стране по итогам отчетной недели увеличился на 6%. Спрос на 

мягкую пшеницу в целом по рынку изменился незначительно. Покупательский интерес к 

продовольственной пшенице 3 класса остался примерно на уровне прошлой недели, спрос на 

пшеницу 4 и 5 классов увеличился на 6% и 5% соответственно. В ЮФО спрос на все классы 

мягкой пшеницы остался неизменным относительно прошлой недели. На прежнем уровне 

остался и экспортный спрос: снижение количества запросов на порты Краснодарского края 

было уравновешено ростом запросов на порты Ростовской области и Каспийского моря.                   

Тем временем в ЦФО продолжился рост спроса на продовольственный 3 кл. пшеницы, 

составивший за неделю 8%. Однако, спрос на пшеницу 4 кл. остался на уровне прошлой недели, 

спрос на фуражный 5 кл. снизился на 5%. В ПФО, после предшествующего снижения спроса на 

все классы мягкой пшеницы, отыграть потери удалось только спросу на пшеницу 5 кл. – плюс 

14%. Спрос на 3 кл. снизился за неделю еще на 11%, спрос на 4 кл. остался на уровне недельной 

давности. В УФО спрос на мягкую пшеницу остался, примерно, на уровне предыдущей недели.           

В СФО отмечен существенный рост спроса на продовольственную пшеницу 4 кл. , который 

составил 36%. Также возрос спрос на фуражный 5 кл. – плюс 24% за неделю. В то же время спрос 

на 3 кл. снизился на 9%. Спрос на фуражный ячмень после небольшого предыдущего снижения 

вернул позиции двухнедельной давности, плюс 11%. При этом впервые за последние 4 недели 

отмечен рост спроса в ЮФО – 12% за неделю. В ЦФО спрос на ячмень остался на уровне 

предыдущей недели. В ПФО и СФО спрос восполнил предыдущие потери за счет недельного 

роста на 28% и 25% соответственно. Также отмечен рост спроса в УФО. Спрос на 

продовольственную рожь, остававшийся стабильным на протяжении двух предыдущих недель, 

теперь увеличился на 10% (преимущественно за счет ЦФО и ПФО). Спрос на фуражную кукурузу, 

после небольшого спада неделю назад вновь устремился вверх, увеличившись за неделю на 

11%. Рост отмечен в ЮФО, ПФО, но, главным образом, в ЦФО. 
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Предложение зерновых культур в РФ.  

 

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

2%. Последние недели предложение мягкой продовольственной пшеницы вело себя достаточно 

волатильно (особенно на уровне регионов). После предшествующего роста предложение мягкой 

продовольственной пшеницы сократилось: снижение по 3 классу составило 6%, по 4 классу – 

9%. Вероятно, текущее снижение связано с подтверждением повышения государственных 

закупочных цен и объявлением конкретной даты начала новых торгов. В то же время 

предложение фуражной пшеницы увеличилось на 2%. Наиболее динамичные изменения уровня 

предложения были отмечены в ЮФО и ЦФО. В ЮФО предложение мягкой пшеницы довольно 

резко снизилось: сокращение предложения 3 кл. составило 16%, 4 кл. – 26%, 5 кл. – 36%.                

В ЦФО отмечено снижение предложения продовольственных классов пшеницы: спад по 3 кл. 

составил 18%, по 4 кл. – 11%. В то же время предложение 5 кл. осталось на относительно 

невысоком уровне прошлой недели. В ПФО, в отличие от соседних ЮФО и ЦФО, предложение 

мягкой продовольственной пшеницы нарастает уже вторую неделю подряд: рост по 3 кл. 

составил 10%, по 4 кл. – 15%. Предложение 5 кл. осталось на уровне предыдущей недели.                    

В УФО осталось неизменным предложение пшеницы 4 кл., снизилось предложение 3 кл. и 

несколько подросло предложение 5 кл. Предложение фуражного ячменя увеличивается вторую 

неделю подряд: рост на отчетной неделе составил 8%. Однако, весь недельный рост пришелся в 

этот раз исключительно на ПФО (+15%) и СФО (+70%). В ЮФО предложение ячменя осталось на 

низком уровне прошлой недели, в ЦФО – предложение снизилось на 11%, в УФО – осталось 

неизменным. Предложение продовольственной ржи снизилось на 14%. Небольшой рост в ЮФО 

не смог восполнить снижения в ЦФО и ПФО. Предложение фуражной кукурузы сохранило 

позиции 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 3 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 19 октября 2015 г.  
Таблица 3 – 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 19.10.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

19.10.2014 г.  

Российская Федерация 9 784,2 ▲ + 0,9 ▲ + 1,4 ▲ + 2,7 ▲ + 1,3 ▲ + 39,8 

ЦФО 9 888,5 ▲ + 1,5 ▲ + 2,1 ▲ + 3,5 ▲ + 0,8 ▲ + 37,8 

ЮФО 10 445,8 ≈ 0,0 ▲ + 0,7 ▲ + 2,3 ▲ + 16,2 ▲ + 37,0 

СКФО 9 121,4 ▲ + 1,9 ▲ + 4,2 ▲ + 1,1  – ▲ + 24,2 

КФО 8 200,0 ≈ 0,0 ▼ - 1,2 ▼ - 2,4 ▲ + 9,3 ▲ + 20,6 

ПФО 9 342,4 ▲ + 0,1 ▲ + 0,5 ▼ - 0,6 ▼ - 3,9 ▲ + 40,1 

УФО 9 906,3 ▲ + 0,9 ▲ + 2,4 ▲ + 2,3 ▲ + 8,5 ▲ + 39,0 

СФО 9 939,6 ▲ + 1,3 ▲ + 1,3 ▲ + 5,2 ▲ + 0,6 ▲ + 43,5 

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

Таблица 4 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу фуражную  в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

На рисунке 9 представлена динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на 

пшеницу фуражную за период с 01 января 2014 г. по 19 октября 2015 г. 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 19.10.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

19.10.2014 г.  

Российская Федерация 
8 204,8 ▲ + 1,1 ▲ + 1,6 ▲ + 2,7 ▲ + 3,3 ▲ + 31,6 

ЦФО 8 258,9 ▲ + 1,4 ▲ + 0,8 ▲ + 1,5 ▼ - 2,9 ▲ + 30,7 

СЗФО 8 900,0 ▲ + 1,1 ▼ - 0,4 ▼ - 2,6  – ▲ + 3,3 

ЮФО 8 627,3 ▲ + 0,2 ▲ + 2,4 ▲ + 5,3 ▲ + 16,2 ▲ + 48,3 

СКФО 8 053,1 ▲ + 0,8 ▲ + 1,8 ▲ + 4,0  – ▲ + 24,3 

КФО 6 500,0 ≈ 0,0 ▼ - 1,5 ▼ - 1,5  –   – 

ПФО 8 358,8 ▲ + 0,7 ▲ + 0,9 ▼ - 0,7 ▲ + 14,4 ▲ + 44,7 

УФО 7 953,6 ▲ + 0,3 ▲ + 0,5 ▲ + 1,2 ▲ + 4,4 ▲ + 27,8 

СФО 7 987,4 ▲ + 1,2 ▲ + 3,4 ▲ + 7,1 ▼ - 3,1 ▲ + 22,7 

ДФО 9 450,0 ▲ + 12,2 ▲ + 12,2 ▲ + 5,0 ▲ + 18,9 ▲ + 62,6 

Рисунок 9 –  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 5 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов по 

состоянию на 19 октября 2015 г.  

Таблица 5 – Динамика средних цен производства сельскохозяйственных товаропроизводителей 

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

 

    

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА  

Средняя цена 

на 19.10.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

19.10.2014 г.  

Российская Федерация 17 204,2 ▲ + 0,2 ▲ + 0,8 ▲ + 1,4 ▼ - 1,0 ▲ + 18,7 

ЦФО 16 342,4 ▲ + 0,8 ▲ + 1,4 ▲ + 2,3 ▼ - 4,4 ▲ + 16,4 

СЗФО 18 000,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▼ - 5,8 ▲ + 3,2 

ЮФО 17 020,6 ▼ - 0,2 ▲ + 1,6 ▲ + 3,1 ▲ + 3,4 ▲ + 24,0 

СКФО 16 191,3 ≈ 0,0 ▲ + 0,9 ▲ + 1,3 ▲ + 0,7 ▲ + 15,0 

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

ПФО 17 383,9 ≈ 0,0 ▲ + 0,1 ▲ + 0,3 ▼ - 2,1 ▲ + 23,5 

УФО 19 780,8 ▲ + 0,1 ▲ + 0,3 ▲ + 1,4 ▼ - 2,0 ▲ + 22,3 

СФО 17 645,0 ≈ 0,0 ▲ + 0,7 ▲ + 0,7 ▲ + 1,6 ▲ + 15,5 

Рисунок 10 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на муку пшеничную 
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В таблице 6 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 19 октября 2015 г.  

Таблица 6 – 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 19.10.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

19.10.2014 г.  

Российская Федерация 45 505,2 ▲ + 0,1 ▲ + 0,3 ▲ + 0,7 ▲ +4,2 ▲ + 7,2 

ЦФО 48 002,7 ▲ + 0,2 ▲ + 0,3 ▲ + 0,9 ▲ +5,4 ▲ + 9,3 

СЗФО 58 016,7 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 0,7 ▲ +9,0 ▲ + 11,1 

ЮФО 36 337,1 ▼ - 0,1 ▲ + 0,8 ▲ + 0,6 ▼ - 5,4 ▼ - 6,6 

СКФО 32 163,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ +6,6 ▲ + 12,0 

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

ПФО 39 506,9 ▲ + 0,4 ▲ + 0,4 ▲ + 1,8 ▲ + 7,2 ▲ + 15,3 

УФО 46 282,2 ▼ - 0,1 ▼ - 0,4 ▼ - 0,1 ▲ + 8,7 ▲ + 14,3 

СФО 42 788,4 ▲ + 0,5 ▲ + 0,8 ▲ + 1,0 ▲ + 8,1 ▲ + 8,5 

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

Рисунок 11 –  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 7 представлена динамика средних закупочных цен на основные зерновые 

культуры в разрезе федеральных округов РФ за период с 5 по 19 октября 2015 г. 

 

Таблица 7 – 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 12 представлена динамика цен на пшеницу 3 класса в 2014-15 гг. в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные на  

19 октября 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 9 949   10 492 10 110 10 107 10 218 10 081 

Пшеница прод. 4 кл 8 878   9 068 8 842 9 236 9 438 9 059 

Пшеница фураж. 8 482 11 450 8 245 7 893 8 638 8 660 7 975 

Рожь прод. 3 кл 6 900       6 082 5 000 6 500 

Ячмень фураж. 7 957 10 350 8 658 8 313 7 128 6 400 6 600 

Кукуруза 2 кл. 8 685   8 500 8 167 9 238     

Данные на  

05 октября 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 9 841 12 400 10 695 10 088 9 996 10 225 9 736 

Пшеница прод. 4 кл 8 715   9 198 8 958 9 259 9 508 8 821 

Пшеница фураж. 8 497 10 840 8 387 7 933 8 924 8 697 7 973 

Рожь прод. 3 кл 6 575       5 550 4 750 6 400 

Ячмень фураж. 8 000 10 250 8 595 8 400 7 296   6 940 

Кукуруза 2 кл. 8 744   8 833 8 000 9 638     

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл +1,1% ─ -1,9% +0,2% +1,1% -0,1% +3,5% 

Пшеница прод. 4 кл +1,9% ─ -1,4% -1,3% -0,2% -0,7% +2,7% 

Пшеница фураж. -0,2% +5,6% -1,7% -0,5% -3,2% -0,4% 0,0% 

Рожь прод. 3 кл +4,9% ─ ─ ─ +9,6% +5,3% +1,6% 

Ячмень фураж. -0,5% +1,0% +0,7% -1,0% -2,3% ─ -4,9% 

Кукуруза 2 кл. -0,7% ─ -3,8% +2,1% -4,2% ─ ─ 

Рисунок 12 – 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 19 октября 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 5 октября 2015 г. составили: в Южном ФО – 10 492 руб./т (-1,9% за 

2 недели), в Уральском ФО – 10 218 руб./т (-0,1%), в Северо-Кавказском ФО – 10 110 руб./т 

(+0,2%), в Приволжском ФО – 10 107 руб./т (+1,1%), в Сибирском ФО – 10 081 руб./т (+3,5%) и в 

Центральном ФО – 9 949 руб./т (+1,1%). По отношению к 20 октября 2014 г. средние закупочные 

цены на пшеницу 3 кл. увеличились в Приволжском ФО на 38,9%, в Центральном ФО – на 34,9%. 

Южном ФО – на 32,2%. 

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

Центральном и Приволжском федеральных округах.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

По состоянию на 19 октября 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 

условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ в сравнении с данными на 5 октября 

2015 г. составили: в Северо-Западном ФО – 11 450 руб./т (+5,6% за 2 недели), в Уральском ФО – 

8 660 руб./т (-0,4%), в Приволжском ФО – 8 638 руб./т (-3,2%), в Центральном ФО – 8 482 руб./т  

(-0,2%), в Южном ФО – 8 245 руб./т (-1,7%), в Сибирском ФО – 7 975 руб./т (+0,0%), в Северо-

Кавказском ФО – 7 893 руб./т (-0,5%). По отношению к 20 октября 2014 г. средние закупочные 

цены на пшеницу фуражную выросли в Центральном ФО на 48,6%, в Приволжском ФО –               

на 40,6%, в Южном ФО – на 22,0%. 

По состоянию на 19 октября 2015 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на 

условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ в сравнении с данными на 5 октября 

2015 г. составили: в Приволжском ФО – 9 238 руб./т (-4,2% за 2 недели), в Центральном ФО – 

8 685 руб./т (-0,7%), в Южном ФО – 8 500 руб./т (-3,8%), в Северо-Кавказском ФО – 8 167 руб./т 

(+2,1%). По отношению к 20 октября 2014 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. 

увеличились в Южном ФО на 35,6%; в Приволжском ФО – на 34,6%; в Центральном ФО –                      

на 30,6%. 

На рисунке 14 представлена динамика цен на кукурузу 2 класса в 2014-15 гг. в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах (с. 17).  

Рисунок 13 – 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 14 – 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 15 представлены средние цены на мягкую пшеницу (на условиях поставки 

CPT) в Южном ФО по состоянию на 19 октября 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

поставки CPT) на 19 октября 2015 г. зафиксирована в Краснодарском крае – 11 320 руб./т за 

пшеницу 3 кл. (+7,9% к среднему значению по ЮФО) и 10 311 руб./т за 4 кл. (+13,7%). 

Наименьшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 3 и 4 кл. отмечена в 

Волгоградской области – 9 519 руб./т за пшеницу 3 кл. (-9,3% к среднему значению по ЮФО)           

и 7 904 руб./т за 4 кл. (-12,8%). 

ЦФО. 

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

CPT) в Центральном ФО по состоянию на 19 октября 2015 г.  

 

 

 

Рисунок 15 – Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам ЮФО 

Рисунок 16 – 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 19 октября 2015 г. зафиксирована в Ярославской области – 12 250 руб./т 

(+23,1% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена отмечена в Орловской области –             

9 100 руб./т (-8,5%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 

(CPT) отмечена во Владимирской области – 10 500 руб./т (+18,3% к среднему значению по ЦФО), 

наименьшая цена – в Орловской области – 7 450 руб./т (-16,1%). 

ПФО. 

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

CPT) в Приволжском ФО по состоянию на 19 октября 2015 г.  

По состоянию на 19 октября 2015 г. наибольшая средняя цена в ПФО на 

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

Кировской области – 12 550 руб./т (+24,2% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена –              

в республике Башкортостан – 9 600 руб./т (-5,0%). Наибольшая средняя цена на 

продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась в Пермском крае – 10 300 руб./т 

(+11,5% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена – в республике Башкортостан –                 

8 819 руб./т (-4,5%). Наибольшая средняя цена на рожь продовольственную 3 кл. (CPT) 

зафиксирована в Саратовской области – 8 325 руб./т (+36,9% к среднему значению по ПФО), 

наименьшая цена – в республике Татарстан – 4 800 руб./т (-21,1%). 

Рисунок 17 – Средние цены на продовольственное зерно (CPT) по регионам ПФО 

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
 

На отчетной неделе ведущим торговым площадкам мира в очередной раз не удалось 

восполнить предыдущее снижение, в результате чего по итогам недели был отмечен спад. 

Однако, в начале недели рынок укреплялся на фоне новостей о неблагоприятных метеоусловиях 

в причерноморском регионе. Американский рынок вновь оказался под воздействием низких 

экспортных продаж. Жесткая конкурентная борьба на внешних рынках европейского зерна со 

странами Причерноморья продолжает сдерживать торговые площадки в Европе. 

 

Американский рынок. 

В начале отчетной недели на Чикагской товарной бирже продолжил доминирование 

понижательный тренд предыдущей недели, в результате чего понедельник стал четвертым по 

счету днем снижения биржевых котировок. Однако, уже во вторник котировки несколько 

укрепились, но в большинстве своем за счет спекулятивных факторов. К середине недели 

поддержку рынку оказали и фундаментальные факторы, основанные на негативных прогнозах 

причерноморскому зерну: из-за засушливой погоды Минагропрод Украины анонсировал 

ожидание 10%-ного сокращение озимого сева в стране, а в России в ряде регионов аграрии 

приостановили сев. В свою очередь в США, по данным Национальной сельскохозяйственной 

статистической службы при Минсельхозе США (NASS USDA), к 18 октября озимой пшеницей 

засеяно 76% от запланированной площади (64% на предыдущей неделе, 75% на аналогичную 

дату в прошлом году и 77% в среднем за последние пять лет). Начавшееся укрепление рынка 

прервалось из-за укрепления национальной валюты США – курс доллара относительно корзины 

мировых валют вырос до самого высокого с 6 октября уровня. Также двухдневный рост рынка 

завершился по причине низкого уровня недельных экспортных продаж, которые оказались у 

нижней границы ожиданий трейдеров (300 – 500 тыс. т). Низкими оказались и экспортные 

отгрузки. Негативным моментом для США является и тот факт, что и без того небольшой объем 

зерна закупили лишь соседние страны и страны, традиционно-ориентированные на 

американскую пшеницу. При сохранении такой тенденции американской пшенице будет все 

труднее конкурировать с предложением мировых стран-экспортеров. Итоги экспортных продаж 

американской пшеницы за неделю с 9 по 15 октября составили 357,5 тыс. т с поставкой в 

2015/16 МГ (-22% к предыдущей неделе, +29% к среднему за 4 недели). Главными 

покупателями недели стали: Филиппины (133,9 т), неназванный покупатель (44,8 т), Южная 

Корея (39, 0 т), Мексика (30,8 т), Япония (25,5 т) и Чили (22,1 т). От ранее законтрактованной 

пшеницы отказался Барбадос (9,9 т). Главными получателями недели стали: Филиппины (80,8 

т), Тайвань (56,8 т), Нигерия (26,0 т) и Японию (25,4 т). В пятницу котировки пшеницы в Чикаго 

продолжили ослабевать на фоне дальнейшего укрепления доллара. По итогам отчетной недели 

(с 16 по 23 октября) снижение котировок на декабрьский фьючерс на пшеницу SRW на 

Чикагской бирже (СВОТ) составило 0,4% (до 180,22 USD/т), мартовский фьючерс сократился на 

0,6% (до 182,71 USD/т) (таблица 8, с. 21). 
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Еропейский рынок. 

Начало недели, аналогично американскому рынку пшеницы, оказалось продолжением 

предыдущей недели – котировки оказались под давлением прогнозов осадков в странах 

конкурентах – США, России и Украине. Также рынок оказался под «прессом» больших объемов 

нового урожая европейской пшеницы. Однако, неподтвердившиеся прогнозы дождей в 

причерноморском регионе и негативное влияние засушливой погоды на территории 

производящих областей этого региона подстегнуло рост котировок европейской пшеницы во 

вторник. Еврокомитет по зерновым на отчетной неделе утвердил лицензии на экспорт в третьи 

страны 278,0 тыс. т мягкой пшеницы, что на треть меньше, чем на предыдущей неделе. На долю 

Франции пришлось 36% от всех недельных лицензий. В свою очередь увеличился недельный 

объем лицензий на экспорт ячменя до 282,0 тыс. т, что в 1,7 раза больше, чем на предыдущей 

неделе. Доля Франции составила 47%. Общий объем лицензий на экспорт мягкой пшеницы, 

утвержденных с начала сезона, составил 6,47 млн. т (-29% в сравнении с объемом на 

аналогичную год назад), ячменя – 4,1 млн. т (+41%). К середине недели рост котировок в Париже 

был связан с 2%-ным ослаблением евро к доллару. В пятницу рынок произвел закрытие на 

понижении в результате продолжавшегося ослабления евро. В результате, по итогам недели (с 

16 по 23 октября) на французской бирже MATIF отмечено снижение котировок ноябрьского 

фьючерса на хлебопекарную пшеницу на 1,4% (до 197,19 USD/т) (таблица 8). 

 
Таблица 8 – 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 23 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) 
157,08 -0,5% 180,22 -0,4% 182,71 -0,6% 184,27 -0,7% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 197,19 -1,4% 203,80 -1,2% 206,83 -1,3% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 173,78 -1,4% 178,29 -1,3% 182,73 -1,1% 

По состоянию на 23.10.2015, 1$ = 62,79 руб. Повышение курса $ за отчетный период +0,9% (+0,55 руб.)  

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Декабрь) 
LIFFE  

(Ноябрь) 

За неделю -0,4% -1,4% -1,4% 

За 2 недели -3,7% -3,3% -3,0% 

За месяц -3,4% -0,2% -1,1% 
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На рисунке 18 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 24.10.2014 г. по 23.10.2015 г.  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 
По состоянию на 23 октября 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 224,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 191,3 USD/т, в 

России (пшеница 4 класс Новороссийск) – 195,0 USD/т. В сравнении с прошлой неделей отмечено 

снижение цены на пшеницу во Франции на 3,0%, в Аргентине и в России цены остались на 

уровне прошлой недели. На рисунке 19 представлена динамика мировых форвардных цен на 

партии зерна за период с 23.10.2014 г. по 23.10.2015 г. 

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

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

Франции на 15,5%, в Аргентине – на 17,0%, в России – на 19,4%. 

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

Рисунок 19 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 
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Мировые цены на кукурузу.  

В начале отчетной недели котировки кукурузы на Чикагской товарной бирже снижались 

на фоне благоприятных для посевов дождей в Бразилии. Недельные экспортные отгрузки 

американской кукурузы также оказались ниже ожиданий рынка (500 - 700 тыс. т), составив 

459,8 тыс. т. Но при этом в Аргентине в сезоне 2015/16 Зерновая биржа Буэнос-Айреса 

прогнозировала сокращение посевных площадей кукурузы к прошлому году на 20% до 1,1 млн 

га, что явилось фактором некоторой поддержки рынка. Дальнейшему укреплению рынка в 

течение недели способствовали прогнозы МСХ Украины о сборе кукурузы в сезоне 2015/16 на 

уровне 22,9 млн т против 28,5 млн т в прошлом году. На 18 октября уборка кукурузы в США была 

завершена на 59% (42% на предыдущей неделе, 30% в прошлом году, 54% в среднем за 5 лет). В 

хорошем/отличном состоянии по-прежнему находится 68% посевов (68% на предыдущей 

неделе, 74% в прошлом году). Также на отчетную дату полностью созрели 98% посевов 

кукурузы (+4% в неделю), что выше как прошлогоднего показателя (92%), так и среднегодового 

(96%). Ожидания рынка по экспорту американской кукурузы за последнюю отчётную неделю – 

450-650 тыс. т. Производство биоэтанола за последнюю отчётную неделю выросло на 2 тыс. бар. 

в день до 951 тыс. бар. в день, а запасы снизились на 84 тыс. бар. до 18,87 млн бар. К концу 

недели котировки все же снизились на фоне укрепления доллара и очень слабых экспортных 

показателей. Экспорт американской кукурузы за неделю с 9 по 15 октября составил всего 248 

тыс. т с поставкой в 2015/16 (-59% к предыдущей неделе, -57% к среднему за 4 недели) при 

ожиданиях рынка 450-650 тыс. т. Кроме того, как сообщает агентство Reuters, аналитики 

ожидают в этом сезоне двукратного снижения Китаем закупок кукурузы для госрезервов по 

сравнению с прошлым сезоном. По сообщениям трейдеров, американские фермеры продолжают 

придерживать урожай, ожидая более привлекательных цен. Поддержку рынку в конце недели 

оказала экспортная продажа 130,0 тыс. т кукурузы неназванному покупателю. В результате в 

пятницу американский рынок произвел закрытие на повышении. За неделю (с 16 по 23 октября) 

отмечено повышение цены декабрьского фьючерса в США (СВОТ) на 0,8% до 149,50 USD/т, во 

Франции ноябрьский фьючерс сократился на 0,6% до 181,77 USD/т, в Аргентине цена 

октябрьского фьючерса осталась на уровне прошлой недели – 117,50 USD/т (таблица 10). 

 

Таблица 10 – 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) 149,50 +0,8% 153,04 +0,3% 155,41 +0,2% 

MATIF 

(Франция) 181,77 -0,6% 188,10 -1,7% 192,51 -2,3% 

MATBA 

(Аргентина) 117,50 0,0% 125,50 +2,6% 137,00 0,0% 

По состоянию на 23.10.2015, 1$ = 62,79 руб. Повышение курса $ за отчетный период +0,9% (+0,55 руб.)  
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В таблице 11 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 23 октября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), MATIF, MATBA). 

 

Таблица 9 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

 

На рисунке 20 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 24.10.2014 г. по 23.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке 

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

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Ноябрь) 
MATBA  

(Октябрь) 

За неделю -2,4% -1,7% +11,4% 

За 2 недели -0,8% -4,0% +3,1% 

За месяц +0,8% -0,6% 0,0% 
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Индекс фрахта (Балтийская биржа). 
Baltic Dry Index (BDI) – индекс фрахта, ежедневно рассчитываемый Балтийской Биржей 

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

по двадцати основным торговым маршрута и охватывает перевозки, производимые 

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

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

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

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

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

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

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

состояния рынка транспортировки зерна  –  суда типа Panamax являются наиболее 

популярными при морских перевозках зерна. Балтийская биржа лишена спекулятивной 

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

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

Panamax Index за период с 24.10.2014 г. по 23.10.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В таблице 12 представлены изменения котировок индекса фрахта BDI и BPI за неделю,           

за 2 недели и за месяц по отношению к 23 октября 2015 г. 

Таблица 12 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) увеличился на 2,7%, составив 

774 пункта, значение индекса Baltic Panamax (BPI) сократилось на 5,4%, составив 683 пункта.             

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 35,1%,  

BPI –на 39,1%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  +2,7%  -5,4%  

За 2 недели  -4,3%  -10,2%  

За месяц  -17,9%  -8,2%  

За год  -35,1%  -39,1%  

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

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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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». 
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