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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года. 
По данным Минсельхоза России, на 30 октября 2015 года на территории РФ зерновые 

культуры обмолочены с площади 43 545,2 тыс. га, или 98,1% к площади уборки (на аналогичную 

дату 2014 г. обмолочено 43 141,5 тыс. га), намолочено 105 764,0 тыс. т зерна (в 2014 г. – 

107 737,9 тыс. т), урожайность – 24,3 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га) (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 25 462,6 тыс. га или 99,7% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 23 506,1 тыс. га), намолочено 63 833,3 тыс. т (в 2014 г. – 61 405,2 тыс. т),             

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

8 188,5 тыс. га или 99,8% к уборочной площади (в 2014 г. – 8 924,5 тыс. га), намолочено              

18 216,3 тыс. т (в 2014 г. – 20 997,9 тыс. т), при урожайности 22,2 ц/га (в 2014 г. – 23,5 ц/га). На 

рисунке 2 отображены данные уборочной кампании пшеницы на 30 октября в 2013–2015 гг. 
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Рисунок 2 – Данные уборочной кампании пшеницы в РФ на 30 октября в 2013-2015 гг . 

Рисунок 1 – Сравнительные графики уборочной кампании в РФ на 30 октября в 2013-2015 гг . 
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На рисунке 3 отображены данные уборочной кампании ячменя на 30 октября                                   

в 2013–2015 гг. 
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     Источник: МСХ РФ 

Рисунок 3 – Данные уборочной кампании ячменя в РФ на 30 октября в 2013-2015 гг.  
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Государственные закупочные интервенции. 
По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым),               

27 и 28 октября текущего года на Национальной товарной бирже были проведены биржевые 

торги по закупке зерна в государственный интервенционный фонд в соответствии с новыми 

закупочными ценами, действующими в соответствии с Приказом Министра сельского хозяйства 

РФ А.Н.Ткачева №460 от 05.10.2015 г. 

В рамках государственных закупочных интервенций по повышенным ценам                                

27 октября 2015 г. на торги было выставлено 134,865 тыс. т зерна – самый большой разовый 

объем с начала закупочной кампании текущего сезона. В том числе 66,96 тыс. т пшеницы                       

3 класса; 39,015 тыс. т пшеницы 4 класса; 19,305 тыс. т пшеницы 5 класса и 9,585 тыс. т ячменя. 

Общая результативность торгов оказалась близка к максимальной – 98,1%. В результате 

недельных торгов, объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций 

27 октября составил 120 555 т зерна на сумму 1 249,7 млн руб., 28 октября – 49 275 т на сумму 

499,7 млн руб. 

Общий объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций за 

период с 20 августа по 28 октября 2015 г. составил 202 500 т зерна на сумму 2 028,2 млн руб. По 

состоянию на 28 октября 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу 

мягкую 3 кл. – 10 682,4 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 9 962,9 руб./т, пшеницу 5 кл. –                              

8 696,9 руб./т, рожь 3 кл. – 6 400,0 руб./т и ячмень фуражный – 7 410,6 руб./т. 

В таблице 1 представлены объемы государственных закупочных интервенций зерна в 

период 2015-16 сельскохозяйственного года. 

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

Общий объем закупок в прошлом сезоне составил за период с 30 сентября по 28 октября 

2014 г. 197 215 т, что на 2,6%, или 5 285 т, меньше, чем на аналогичную дату в текущем сезоне. 

Стоимость закупленного зерна в прошлом сезоне составила 1 081,6 млн т, что в 1,9 раза меньше 

соответствующего объема стоимости зерна в текущем сезоне.  
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Зерно 

28.10.2015 20.08.2015-28.10.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем торгов, 

руб. 

Средневзвешенн

ая цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
24 300 264 859 875 107 190 1 145 043 000 10 682,4 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
16 605 165 651 750 62 775 625 417 875 9 962,9 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
5 805 50 139 000 18 765 163 198 125 8 696,9 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 7 425 47 520 000 6 400,0 

Ячмень 

фуражный 
2 565 19 014 750 6 345 47 020 500 7 410,6 

ИТОГО 49 275 499 665 375 202 500 2 028 199 500   
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В результате проведенных в текущем сезоне государственных закупочных интервенций 

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

ФО было продано 129 870 т зерна (64,1% от общего объема закупок в сезоне 2015/16), в Южном 

ФО – 33 210 т (16,4%), в Уральском ФО – 22 140 т (11,0%), в Северо-Кавказском ФО –                         

12 960 т (6,4%), в Дальневосточном ФО – 2 835 т (1,4%), в Приволжском ФО – 1 485 т (0,7%) 

(рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 6 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 4 – Динамика объемов зерна в 2015/16 МГ  

Рисунок 5 – Структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в сезоне 2015/16  
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Рисунок 6 – Видовая структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в сезоне 2015/16 

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 25 октября 2015 г. 

составил 12 934,2 тыс. т зерна (-10,3% к периоду с 1 июля по 25 октября 2014 г.) (рисунок 7). 

Экспорт пшеницы в сезоне 2015/16 за период с 1 июля по 25 октября 2015 г. составил                  

9 968,5 тыс. т (-16,6% к аналогичному периоду в сезоне 2014/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За период с 1 по 25 октября 2015 г. экспортировано 2 835,0 тыс. т (-1,6% к аналогичному 

периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 2 210,9 тыс. т (+5,9%), кукурузы – 298,5 тыс. т (+21,5%), 

ячменя – 283,5 тыс. т (-43,2%). 

На рисунках 8 и 9 для сравнения представлена структура экспорта за период с 1 по 25 

октября в 2014 и 2015 гг. 
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Рисунок 7 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 

Рисунок 8 – Структура экспорта зерна за период                    

с 1 по 25 октября 2015 г. 

Рисунок 9 – Структура экспорта зерна за период                         

с 1 по 25 октября 2014 г. 
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В таблице 1 представлены физические объемы экспорта за период с 1 июля по                            

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

Таблица 1 – Экспорт зерна за период с 1 по 25 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 25 октября 2015г.) 

российское зерно было экспортировано в 84 страны. 

В наибольшем объеме в сезоне 2015/16 (за период с 1 июля по 25 октября 2015 г.) 

поставки осуществлялись в Египет – 2 080,9 тыс. т (+147,4 тыс. т за неделю с 18 по 25 октября 

2015 г.), в Турцию – 1 541,8 тыс. т (+103,0 тыс. т), в Саудовскую Аравию – 1 268,0 тыс. т (+11,0 

тыс. т), в Иран – 976,8 тыс. т (+23,8 тыс. т) и в ЮАР – 614,1 тыс. т (+19,4 тыс. т). В таблице 2 

представлены физические объемы экспорта за период с 1 июля по 25 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 25 октября   
2015 г.  

С 1 по 25 октября 
2014 г.  

Отклонения 15/16 к 
14/15 МГ (%) 

Доля экспорта 
в 15/16 МГ (%) 

Пшеница и меслин 9 968,5 11 945,4 -16,6% 77,1% 

Ячмень 2 064,0 1 802,2 +14,5% 16,0% 

Кукуруза 796,1 553,9 +43,7% 6,2% 

Всего 12 934,2 14 420,8 -10,3%  

Экспортные отгрузки Доля экспорта 

в 15/16 МГ 

Отклонения 15/16 к 

14/15 МГ 

 

  
2015/16 МГ 2014/15 МГ 

Египет 2 080,9 2 045,6 16,1% +35,3 тыс. т 

Турция 1 541,8 2 615,5 11,9% -1 073,7 тыс. т 

Саудовская Аравия 1 268,0 961,7 9,8% +306,3 тыс. т 

Иран 976,8 1 322,7 7,6% -345,8 тыс. т 

ЮАР 614,1 443,5 4,8% +170,6 тыс. 

Бангладеш 522,6 195,0 4,0% +327,6 тыс. 

Азербайджан 498,9 728,4 3,9% -229,5 тыс. т 

Нигерия 406,3 207,5 3,1% +198,8 тыс. т 

Ливия 372,8 114,6 2,9% +258,2 тыс. т 

Ливан 295,7 142,4 2,3% +153,3 тыс. т 

Прочие 4 356,2 5 644,0 33,6%  
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На рисунке 10 представлены объемы поставок в сезоне 2015/16 в разрезе десяти 

крупнейших стран-импортеров российского зерна за период с 1 июля по 25 октября 2015 г. в 

сравнении с сезоном 2014/15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30.10.15 
 ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 11 

Источник: ФТС 

Рисунок 10 – 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 23 по 30 октября 2015 г. 

российский рынок зерновых продолжает оставаться достаточно волатильным, сохраняя 

неопределенность в общей тенденции спроса и предложения последних недель.                             

Спрос продемонстрировал достаточно серьезное снижение, преимущественно за счет ЦФО. 

Предложение также ослабло, но значительно меньше, чем спрос, а само сокращение затронуло 

не все зерновые позиции. Доля предложения в общерыночном балансе спроса и предложения 

зернового рынка РФ за прошедшую неделю увеличилась на 2 процентных пункта (п. п.):                   

37% составляет предложение и 63% – спрос. Доля предложения в балансе спроса и предложения 

пшеницы увеличилась также на 2 п. п.: 36% составляет предложение и 64% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

 

Спрос на зерно в целом по стране по итогам отчетной недели снизился на 11%. В разрезе 

классов мягкой пшеницы отмечено снижение по всем позициям в почти равных темпах: 

уменьшение по 3 классу составило 9%, по 4 классу – также 9%, по 5 классу – 8%. Согласно 

общему тренду, пик спроса на все три класса мягкой пшеницы в текущем сезоне пришелся на 

конец августа. С тех пор общий тренд только понижательный. Средний показатель октябрьского 

спроса на пшеницу 3 кл. на 17% ниже аналогичного показателя сентября и на 26% ниже 

показателя августа. Показатель спроса на пшеницу 4 кл. – минус 18% и 28%. Показатель спроса 

на пшеницу 5 кл. – минус 22% и 30%. К тому же темпы снижения спроса на пшеницу в настоящее 

время выше, чем они были год назад. Очевидно, что к обычной сезонности добавились внешние 

факторы давления. Текущее недельное снижение почти полностью пришлось на ЦФО, где спрос 

на продовольственный 3 кл. сократился на 18%, на 4 кл. – на 19%, на 5 кл. – на 13%. В ЮФО 

снижение коснулось только спроса на пшеницу 3 кл. – минус 7%. Спрос на пшеницу 4 кл. 

увеличился в округе на 4%, спрос на 5 кл. остался на уровне предыдущей недели. Спрос на 

продовольственную пшеницу в ПФО немного подрос, увеличившись по 3 кл. на 8% и по 4 кл. – на 

5%.Спрос на фуражный 5 кл. снизился за неделю на 3%. В УФО спрос на мягкую пшеницу вдвое 

снизился относительно уровня предыдущей недели. В СФО спрос на мягкую пшеницу стабилен, 

за неделю он не изменился. Спрос на фуражный ячмень продемонстрировал наиболее 

существенное недельное снижение в текущем сезоне, потеряв за неделю 17%. Относительно 

стабильный спрос на ячмень в ЮФО на этот раз снизился на 26%. В ЦФО снижение 

продалжается уже третью неделю подряд, минус еще 14%. В ПФО спрос довольно волатилен  – 

после всплеска неделю назад он снизился на 12%. Также отмечено снижение в СФО (-24%) и в 

УФО. Спрос на продовольственную рожь снизился за неделю на 17% за счет ЦФО и СФО. Спрос на 

фуражную кукурузу крайне нестабилен – после предшествующего роста он вновь снизился, 

потеряв за неделю 14%. Снижение почти полностью пришлось на ЦФО. 
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Предложение зерновых культур в РФ.  

 

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

4%. Однако, менее всего данное снижение коснулось мягкой пшеницы: предложение 3 кл. 

увеличилось за неделю на 1%, предложение 4 кл. – на 4% и только предложение 5 кл. снизилось 

на 2%. В ЮФО предложение продовольственной пшеницы после спада неделю назад 

увеличилось и вернулось на позиции середины октября. При этом рост предложения 3 кл. 

составил 13%, 4 кл. – 41%. Предложение 5 кл. после резкого сокращения на предыдущей неделе 

осталось на этом же уровне. В ЦФО предложение продовольственной пшеницы также вернулось 

на позиции середины октября после предыдущего спада. Недельный рост по пшенице 3 кл. 

составил 15%, по пшенице 4 кл. – 9%, по пшенице 5 кл. – 17%. ПФО оказался практически 

единственным округом, где предложение продовольственной продемонстрировало снижение: 

сокращение по 3 кл. составило 20%, по 4 кл. – 13%, предложение 5 кл остается стабильным на 

протяжении уже трех недель. В УФО предложение 3 кл. осталось на уровне предыдущей недели, 

предложение 4 кл. сократилось почти вполовину, предложение 5 кл. также уменьшилось.                       

В СФО предложение всей мягкой пшеницы осталось, примерно, на уровне предыдущей недели. 

Предложение фуражного ячменя, нараставшее две недели подряд, теперь снизилось на 11%.                   

В ЮФО предложение остается стабильно низким уже третью неделю подряд. В ЦФО 

предложение продолжает снижаться, минус 18%. В ПФО после всплеска неделю назад 

произошел спад на 13%. Стабильным пока остается предложение ячменя в УФО и СФО. 
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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 4 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 26 октября 2015 г.  
Таблица 4 – 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 26.10.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

26.10.2014 г.  

Российская Федерация 9 820,7 ▲ + 0,4 ▲ + 1,3 ▲ + 2,7 ▲ + 1,6 ▲ + 40,6 

ЦФО 9 878,6 ▼ - 0,1 ▲ + 1,4 ▲ + 2,9 ▲ + 0,7 ▲ + 37,2 

ЮФО 10 445,8 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▲ + 1,6 ▲ + 16,2 ▲ + 35,6 

СКФО 9 266,7 ▲ + 1,6 ▲ + 3,5 ▲ + 4,3  – ▲ + 26,1 

КФО 8 200,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▲ + 9,3 ▲ + 19,7 

ПФО 9 452,7 ▲ + 1,2 ▲ + 1,3 ▲ + 1,2 ▼ - 2,8 ▲ + 40,3 

УФО 9 900,0 ▼ - 0,1 ▲ + 0,9 ▲ + 1,1 ▲ + 8,4 ▲ + 40,5 

СФО 9 986,7 ▲ + 0,5 ▲ + 1,8 ▲ + 5,1 ▲ + 1,0 ▲ + 46,6 

Рисунок 11 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу мягкую 3 класса  
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В таблице 5 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу фуражную в разрезе федеральных округов по состоянию на 
26 октября 2015 г.  
 

Таблица 5 – 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 26 октября 2015 г. 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 26.10.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

26.10.2014 г.  

Российская Федерация 
8 257,5 ▲ + 0,6 ▲ + 1,7 ▲ + 3,0 ▲ + 4,0 ▲ + 32,3 

ЦФО 8 348,4 ▲ + 1,1 ▲ + 2,5 ▲ + 2,8 ▼ - 1,8 ▲ + 32,3 

СЗФО 9 125,0 ▲ + 2,5 ▲ + 3,7 ▲ + 0,4  – ▲ + 5,0 

ЮФО 8 654,6 ▲ + 0,3 ▲ + 0,5 ▲ + 4,5 ▲ + 16,6 ▲ + 54,0 

СКФО 8 074,8 ▲ + 0,3 ▲ + 1,1 ▲ + 4,0  – ▲ + 23,6 

КФО 6 500,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▲ + 1,6  –   – 

ПФО 8 296,8 ▼ - 0,7 ≈ 0,0 ▼ - 1,5 ▲ + 13,5 ▲ + 41,2 

УФО 7 926,2 ▼ - 0,3 ▼ - 0,1 ▲ + 0,4 ▲ + 4,0 ▲ + 27,7 

СФО 8 125,0 ▲ + 1,7 ▲ + 2,9 ▲ + 6,4 ▼ - 1,4 ▲ + 29,4 

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

Рисунок 12 –  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 6 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов по 

состоянию на 26 октября 2015 г.  

Таблица 6 – Динамика средних цен производства сельскохозяйственных товаропроизводителей 

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

 

    

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА  

Средняя цена 

на 26.10.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

26.10.2014 г.  

Российская Федерация 17 248,7 ▲ + 0,3 ▲ + 0,5 ▲ + 1,2 ▼ - 0,7 ▲ + 19,0 

ЦФО 16 460,4 ▲ + 0,7 ▲ + 1,6 ▲ + 2,6 ▼ - 3,7 ▲ + 17,5 

СЗФО 18 000,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▼ - 5,8 ▲ + 2,4 

ЮФО 17 050,0 ▲ + 0,2 ≈ 0,0 ▲ + 2,2 ▲ + 3,6 ▲ + 24,0 

СКФО 16 281,3 ▲ + 0,6 ▲ + 0,6 ▲ + 1,2 ▲ + 1,2 ▲ + 13,8 

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

ПФО 17 462,1 ▲ + 0,4 ▲ + 0,5 ▲ + 0,6 ▼ - 1,6 ▲ + 24,8 

УФО 19 482,7 ▼ - 1,5 ▼ - 1,4 ▼ - 1,1 ▼ - 3,5 ▲ + 19,8 

СФО 17 696,4 ▲ + 0,3 ▲ + 0,3 ▲ + 0,8 ▲ + 1,9 ▲ + 15,8 

Рисунок 13 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на муку пшеничную 
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В таблице 7 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 26 октября 2015 г.  

Таблица 7 – 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 26.10.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

26.10.2014 г.  

Российская Федерация 45 579,1 ▲ + 0,2 ▲ + 0,3 ▲ + 0,8 ▲ +4,4 ▲ + 8,0 

ЦФО 48 119,4 ▲ + 0,2 ▲ + 0,4 ▲ + 0,9 ▲ +5,6 ▲ + 9,8 

СЗФО 58 036,8 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 0,3 ▲ +9,0 ▲ + 11,0 

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

СКФО 32 198,3 ▲ +0,1 ▲ +0,1 ▲ +0,1 ▲ +6,7 ▲ + 12,2 

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

ПФО 39 580,1 ▲ + 0,2 ▲ + 0,5 ▲ + 1,5 ▲ + 7,4 ▲ + 16,5 

УФО 46 244,5 ▼ - 0,1 ▼ - 0,2 ▼ - 0,2 ▲ + 8,6 ▲ + 14,2 

СФО 43 074,7 ▲ + 0,7 ▲ + 1,2 ▲ + 1,5 ▲ + 8,9 ▲ + 10,8 

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

Рисунок 14 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на хлеб пшеничный  
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
На отчетной неделе мировые рынки оказались под влиянием множества 

фундаментальных и технических факторов, а также положительных объемов экспортных 

продаж, которые, в свою очередь, способствовали уверенному росту биржевых котировок.                    

В США основную роль в укреплении рынка оказал погодный фактор относительно засушливой 

погоды в ряде производящих стран-конкурентов, а также высокий уровень недельных продаж 

пшеницы. Европейский рынок получил серьезный задел для биржевого роста, победив на 

египетском тендере 29 октября. 

 

Американский рынок. 

Тенденция к снижению котировок пшеницы, преобладавшая на американском рынке в 

предыдущие периоды, в начале отчетной недели была резко прервана ростом на фоне погодных 

и технических факторов. По мнению многих трейдеров, американская пшеница оказалась 

недооцененной на фоне кукурузы и сои, что повлекло за собой технические покупки культуры. 

Также укреплению рынка способствовали сообщения о наличии излишка осадков в Венгрии, а в 

Польше, Украине и на юге России – наоборот, посевы продолжают страдать от засухи. 

Дальнейший рост котировок был менее активным, поскольку фактор неблагоприятной погоды 

в ряде производящих стран-конкурентов был во многом отыгран накануне. Активность игроков 

также снизилась на фоне прогнозов осадков на севере Техаса и юго-востоке Канзаса, что может 

улучшить состояние озимых посевов там, поскольку в производящих районах Американской 

Равнины сохраняется засуха, и среди специалистов назревают опасения за состояние посевов 

озимых. Ураган Патрисия вызвал наводнения в штате Техас, но миновал ведущие производящие 

районы штатов Оклахома и Канзас. По данным Национальной сельскохозяйственной 

статистической службы при Минсельхозе США (NASS USDA), к 25 октября озимой пшеницей 

засеяно 83% от запланированной площади (76% на предыдущей неделе, 83% на аналогичную 

дату в прошлом году и 85% в среднем за последние пять лет). Также на отчетной неделе NASS 

USDA впервые опубликовала данные о состоянии посевов озимой пшеницы урожая-2016: на 25 

октября в хорошем/отличном состоянии находилось 47% посевов озимой пшеницы против 59% 

в прошлом году, удовлетворительное состояние имеют 39% (34%) посевов, плохое и очень 

плохое - 14% (7%). Недостаток почвенной влаги негативно повлиял на развитие посевов. Также 

поддержку рынку оказали иорданский тендер на закупку 100 тыс. т твердозёрной пшеницы и 

эфиопский тендер на закупку 1 млн т пшеницы. В среду на рынке было отмечено снижение 

котировок на фоне укрепления доллара и прогнозов дождей в регионах выращивания озимой 

пшеницы в США. Выправить ситуацию в сторону укрепления рынка помогли итоги очередных 

экспортных продаж, превысившие верхнюю планку ожиданий трейдеров (350-550 тыс. т). 

Однако, данный уровень продаж является высоким исключительно по сравнению с 

провальными объемами прошлых недель, к тому же география продаж по-прежнему охватывает 

лишь традиционные страны-импортеры американской пшеницы. Таким образом, экспортные 

продажи пшеницы урожая 2015 г. за неделю с 16 по 22 октября составили 550,3 тыс. т, что на 

54% выше показателей предыдущей недели и на 86% выше среднего показателя за месяц. 
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Главными покупателями недели стали: Южная Корея (96,5 т), Филиппины (91,6 т), 

Таиланд (75,8 т), Мексика (59,2 т), неназванный покупатель (43,7 т) и Нигерия (41,0 т).                       

От ранее законтрактованной пшеницы отказалась Французская Вест-Индия (7,5 т). Главными 

получателями недели стали: Южная Корея (53,3 т), Филиппины (46,6 т), Мексика (37,8 т), 

Гватемала (28,2 т) и Япония (24,0 т). Торги пятницы были отмечены уверенным ростом 

котировок фьючерсов американской пшеницы – уже второй день подряд. Мощную поддержку 

оказал доллар США, который начал слабеть относительно мировых валют. Также на рынок не 

перестает оказывать влияние и погодный фактор: сохраняется беспокойство в отношении 

посевов озимых, как в самих Штатах, так и в отдельных производящих районах Австралии, 

России и Украины. По итогам отчетной недели (с 23 по 30 октября) повышение котировок на 

декабрьский фьючерс на пшеницу SRW на Чикагской бирже (СВОТ) составило 6,4%                               

(до 191,80 USD/т), мартовский фьючерс увеличился на 5,7% (до 193,09 USD/т) (таблица 8, с. 20). 

 

Еропейский рынок. 

Парижская биржа в понедельник среагировала, в первую очередь, на ценовое ралли в 

Чикаго. Дополнительную поддержку рынку принесло ослабление евро относительно доллара 

США. По мнению экспортеров, низкий курс евро может иметь следствием замену части поставок 

причерноморской пшеницы (по тендеру в Марокко) на французскую. Европейское агентство по 

мониторингу аграрных ресурсов (MARS) повысило оценку средней урожайности мягкой 

пшеницы с 5,81 т/га до 5,86 т/га. Это на 4,6% ниже по сравнению с прошлым годом, но на 3,4% 

выше среднего показателя за пять лет. К середине недели котировки ослабли вслед за Чикаго. 

Однако, прошедший 29 октября тендер оказал поддержку рынку, поскольку по результатам 

тендера было закуплено 240 тыс. т румынской, французской и польской пшеницы. Сильное 

ослабление евро накануне и снижение ставок морского фрахта сделали французское зерно 

конкурентоспособным на египетском рынке.  Российская пшеница не вошла в число 

победителей в связи с высоким уровнем цен на базисе FOB. Для французской пшеницы итоги 

тендера оказались более чем успешными на фоне падения общих темпов экспорта за последний 

месяц, что послужило поводом для уверенного роста котировок в четверг. Однако, на тендерах 

GASC Франция побеждает всего лишь 2-й раз в сезоне (18 сентября GASC закупил 60 тыс. т),                   

в то время как для России это только 2-й тендер, где ей не удалось стать победителем. В то же 

время польская пшеница вообще впервые была закуплена на тендерах GASC. Еврокомитет по 

зерновым на отчетной неделе утвердил лицензии на экспорт в третьи страны 371,0 тыс. т 

мягкой пшеницы, что на 33% больше, чем на предыдущей неделе. На долю Франции пришлось 

33% от всех недельных лицензий. Недельный объем лицензий на экспорт ячменя резко 

сократился до 69,0 тыс. т, что на 76% меньше, чем на предыдущей неделе. Доля Франции 

составила всего лишь 1,4%. Общий объем лицензий на экспорт мягкой пшеницы, утвержденных 

с начала сезона, составил 6,84 млн. т (-30% в сравнении с объемом на аналогичную дату год 

назад), ячменя – 4,19 млн. т (+38%). В пятницу рост котировок продолжился на фоне недавней 

победы на египетском тендере, в результате чего по итогам недели (с 23 по 30 октября) на 

французской бирже MATIF отмечено повышение котировок декабрьского фьючерса на 

хлебопекарную пшеницу на 0,9% (до 198,88 USD/т) (таблица 8, с. 20). 
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Таблица 8 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу, USD/т   

В таблице 9 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на пшеницу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 30 октября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), Matif, Liffe). 

Таблица 9 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу, %  

 

На рисунке 15 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 31.10.2014 г. по 30.10.2015 г.  

 

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) 
170,67 +8,7% 191,80 +6,4% 193,09 +5,7% 194,37 +5,5% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 198,88 +0,9% 204,93 +0,6% 208,23 +0,7% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 177,32 +2,0% 181,17 +1,6% 185,03 +1,3% 

По состоянию на 30.10.2015, 1$ = 64,17 руб. Повышение курса $ за отчетный период +2,2% (+1,38 руб.)  

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Декабрь) 
LIFFE  

(Ноябрь) 

За неделю +6,4% +0,9% +2,0% 

За 2 недели +6,0% -0,5% +0,6% 

За месяц +1,7% +0,9% +1,1% 

Рисунок 15 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке 
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Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 
По состоянию на 30 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. 

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%. 

На рисунке 16 представлена динамика мировых форвардных цен на партии зерна за 

период с 30.10.2014 г. по 31.10.2015 г. 

Мировые цены на кукурузу.  

В начале отчетной недели котировки кукурузы в Чикаго росли, поддерживаемые рынком 

пшеницы. Производители продолжают придерживать эту культуру, более охотно расставаясь с 

соей. В то же время MARS повысил оценку средней урожайности кукурузы в ЕС в 2015 году                     

с 6,43 т/га до 6,47 т/га (8,07 т/га в 2014 году). Однако вскоре котировки кукурузы в Чикаго 

перешли к снижению за счет усиления конкуренции со стороны бразильской кукурузы, чему 

способствует слабый реал. На 25 октября уборка кукурузы в США завершена на 75% (59% на 

прошлой неделе, 44% в прошлом году, 68% в среднем за 5 лет). Помимо укрепления доллара на 

рынок давили новости о приостановке Китаем импорта сухой барды (DDGs) из США, а также 

прогнозы дождей в Бразилии. Производство биоэтанола в США за последнюю отчётную неделю 

снизилось на 7 тыс.бар. в день до 944 тыс.бар. в день, запасы сократились на 599 тыс. бар.                       

до 18,27 млн.бар. Экспортные продажи американской кукурузы за последнюю отчётную неделю 

ожидаются на уровне 300-500 тыс.т (248 тыс.т на предыдущей неделе). Но реальные показатели 

экспортных продаж способствовали укреплению рынка: за неделю было законтрактовано на 

экспорт 708,8 тыс.т американской кукурузы с поставкой в 2015/16 (+185% к предыдущей 

неделе, +34% к среднему за 4 недели).  

Рисунок 16 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 
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Международный совет по зерну повысил прогноз мирового производства кукурузы в 

2015/16 на 3 млн т до 970 млн т, мировых запасов – на 1 млн т до 200 млн т. За неделю (с 23 по 

30 октября) отмечено повышение цены декабрьского фьючерса в США (СВОТ) на 0,7%                              

до 150,48 USD/т, во Франции ноябрьский фьючерс сократился на 0,1% до 181,55 USD/т, в 

Аргентине цена декабрьского фьючерса увеличилась на 6,4% до 133,50 USD/т (таблица 10).  

Таблица 10 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу, USD/т   

В таблице 11 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 30 октября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), MATIF, MATBA). 

Таблица 11 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

На рисунке 17 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 31.10.2014 г. по 30.10.2015 г. 

Биржевые котировки 
Фьючерс  

НОЯБРЬ/

ДЕКАБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ЯНВАРЬ/

МАРТ/

АПРЕЛЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/МАЙ/

ИЮЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 150,48 +0,7% 154,13 +0,7% 156,39 +0,6% 

MATIF 

(Франция) 181,55 -0,1% 188,15 0,0% 192,00 -0,3% 

MATBA 

(Аргентина) 133,50 +6,4% 145,20 +6,0% 143,00 +6,2% 

По состоянию на 30.10.2015, 1$ = 64,17 руб. Повышение курса $ за отчетный период +2,2% (+1,38 руб.)  

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Ноябрь) 
MATBA  

(Октябрь) 

За неделю +0,7% -0,1% +6,4% 

За 2 недели +1,5% -0,8% +13,6% 

За месяц -1,8% 0,0% +16,1% 

Рисунок 17 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке 

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно Он-лайн» 
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Индекс фрахта (Балтийская биржа). 
Baltic Dry Index (BDI) – индекс фрахта, ежедневно рассчитываемый Балтийской Биржей 

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

по двадцати основным торговым маршрута и охватывает перевозки, производимые 

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

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

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

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

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

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

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

состояния рынка транспортировки зерна  –  суда типа Panamax являются наиболее 

популярными при морских перевозках зерна. Балтийская биржа лишена спекулятивной 

составляющей, т.к. является закрытым рынком фрахтовщиков и фрахтователей. На рисунке 18 

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

Panamax Index за период с 31.10.2014 г. по 30.10.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

за 2 недели и за месяц по отношению к 30 октября 2015 г. 

Таблица 12 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

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

721 пункт, значение индекса Baltic Panamax (BPI) сократилось на 1,2%, составив 675 пунктов.              

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 49,5%,    

BPI –на 45,3%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -6,8%  -1,2%  

За 2 недели  -4,4%  -6,5%  

За месяц  -18,9%  -3,7%  

За год  -49,5%  -45,3%  

Рисунок 18 – Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа) 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 

http://specagro.ru/


 

 

06.03.15 ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 24 

 
30.10.15 

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

www.specagro.ru 24 

Обзор ежемесячного отчета IGC. 
Октябрьский отчет Международного совета по зерну (IGC) стал уже пятым по счету, где 

специалистами IGC производится повышательная корректировка объема мирового 

производства зерна для сезона 2015/16. Однако, текущие изменения прогнозов не несут в себе 

кардинальных перемен в общей картине мирового производства зерна в последние годы: 

валовой сбор зерна в 2015/16 ожидается в переделах 2,0 млрд т, что уступает объемам щедрых 

урожаев прошлых сезонов. Таким образом, в октябре прогноз мирового производства зерновых 

культур (пшеница, кукуруза и фуражное зерно, без учета риса) для сезона 2015/16 составил 

1 998,8 млн т, что на 2,4 млн т выше оценки сентября. Прогнозируемое увеличение будет 

достигнуто, главным образом, за счет роста урожайности, и в меньшей степени за счет 

расширения уборочных площадей, в частности, в странах Южной Америки и в СНГ.                       

Данный прогноз для 2015/16 МГ на 1,4% ниже (-27,7 млн т), чем рекордный объем мирового 

урожая в сезоне 2014/15, который по уточненным данным октябрьского отчета равен                   

2 025,9 млн т. 

Мировое потребление зерна в ближайшие годы обновит рекорды за счет роста 

продовольственного и фуражного потребления. Оценка мирового потребления зерновых 

культур в будущем сезоне повышена на 5,2 млн т относительно сентябрьского прогноза и 

составила 1 991,4 млн т, в результате чего уровень потребления оказался ниже уровня 

производства на 7,4 млн т.  

Уровень начальных запасов зерна в 2015/16 МГ был скорректирован специалистами IGC 

относительно предыдущей оценки в сторону увеличения с 445,5 млн т до 447,0 млн т, что в свою 

очередь на 40,9 млн т (+10,0%) больше уровня начальных запасов в 2014/15 МГ. 

Прогноз мировых переходящих запасов зерна в будущем сезоне составит 454,4 млн т, что 

на 1,3 млн т меньше предыдущего прогноза, но на 7,4 млн т больше уровня конечных запасов в 

сезоне 2014/15. 

Прогноз объема мирового экспорта зерна в сезоне 2015/16 в октябрьском отчете 

скорректирован в сторону увеличения и составил 314,9 млн т (+1,4 млн т к оценке сентября), 

что в свою очередь уступает 7,1 млн т объему экспорта в прошлом сезоне (в 2014/15 МГ –                 

322,0 млн т). На долю основных мировых экспортеров зерна в текущем сезоне придется                   

270,9 млн т зерна (+0,6 млн т к прошлой оценке), что в свою очередь на 15,5 млн т ниже объемов 

торговли в 2014/15 МГ. К основным странам-экспортерам в 2015/16 МГ относятся: 

1. США: объем экспорта в будущем сезоне составит 78,5 млн т (-1,9 млн т к прошлой 

оценке; -1,9 млн т к 2014/15 МГ); 

2. Страны ЕС: объем экспорта – 45,3 млн т (-0,8 млн т; -8,3 млн т); 

3. Украина: объем экспорта – 31,9 млн т (+0,3 млн т; -2,9 млн т); 

4. Россия: объем экспорта – 31,7 млн т (+0,5 млн т; +1,1 млн т); 

5. Аргентина: объем экспорта – 26,9 млн т (+0,1 млн т; +0,5 млн т); 

6. Австралия: объем экспорта – 25,2 млн т (-0,8 млн т; +0,1 млн т); 

7. Канада: объем экспорта – 24,6 млн т (+1,7 млн т; -4,5 млн т); 

8. Казахстан: объем экспорта – 6,9 млн т (без изменений; +0,5 млн т). 
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В таблице 13 представлены данные мирового баланса зерновых культур в 2011-2016 гг по 

версии специалистов IGC. 

Таблица 13 – Мировой баланс зерновых культур в 2011-2016 гг. (млн т)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пшеница. 

В сентябрьском отчете Международного совета по зерну (IGC) прогноз мирового 

производства пшеницы для сезона 2015/16 скорректирован в сторону уменьшения на 1,2 млн т 

относительно прошлой оценки и составляет 725,9 млн т, что в свою очередь на 5,4 млн т больше, 

чем в 2014/15 МГ (720,5 млн т); объем мирового потребления пшеницы также скорректирован в 

сторону снижения и составил 718,2 млн т (-0,4 млн т к прошлому прогнозу). 

Начальные запасы пшеницы в 2015/16 сезоне ожидаются на уровне 200,8 млн т, что на  

1,4 млн т ниже уровня прошлой оценки, но на 13,1 млн т превосходит уровень 2014/15 МГ. 

Конечные запасы в 2015/16 МГ оцениваются в 208,5 млн т, что на 2,2 млн т ниже оценки августа 

(+8,3 млн т к 2014/15 МГ). 

Относительно предыдущей оценки прогноза урожая пшеницы в 2015/16 МГ в разрезе по 

странам-производителям в сентябрьском отчете данный прогноз скорректирован в сторону 

увеличения для стран ЕС на 2,2 млн т до 157,7 млн т, для Канады – на 0,6 млн т до 26,1 млн т, для 

России – на 0,6 млн т до 60,6 млн т и для Украины – на 0,5 млн т до 26,0 млн т. 

Корректировка прогнозов в сторону снижения объемов производства в будущем сезоне 

отмечена в США на 2,7 млн т до 55,8 млн т, в Австралии – на 1,5 млн т до 24,0 млн т и в Аргентине 

– на 0,5 млн т до 10,4 млн т 

Объем мировой торговли пшеницей в 2015/16 сезоне относительно прошлой оценки 

увеличен на 1,1 млн т и оценивается специалистами IGC в 149,9 млн т, что на 3,4 млн т ниже 

показателя 2014/15 МГ.  

  

11/12 12/13 13/14 14/15 

Отклонения 

для 15/16 МГ 

(июль) к 14/15 

МГ (%)  

15/16 

(Прогноз 

июнь)  

15/16 

(Прогноз 

июль) 

Запасы на начало 

сезона 
364 360 335,6 406,1 +10,0% 445,5 447,0 

Производство 1 850 1 795 2 006,9 2 025,9 -1,4% 1 996,4 1 998,8 

Предложение 2 214 2 155 2 342,5 2 432,0 +0,5% 2 441,9 2 445,8 

Использование 1 854 1 818 1 936,4 1 985,0 +0,3% 1 986,2 1 991,4 

в т.ч. 

продовольственное 
625 631 648,1 655,4 +1,2% 664,0 663,4 

производство 

кормов 
797 776 844,5 879,2 -0,2% 873,5 878,0 

промышленное 307 299 316,5 322,9 +1,3% 327,1 327,1 

Запасы на конец 

сезона 
360 337 406,1 447,0 +1,6% 455,7 454,4 

в т.ч. у основных 

экспортеров* 
124 99 120,0 144,2 -1,9% 145,2 141,5 

Торговля 271 271 310,1 322,0 -2,3% 313,5 314,9 

 

*) Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, Казахстан, Россия, Украина и США 
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Объемы экспортных продаж для крупных стран-экспортеров относительно предыдущей 

оценки изменились в сторону увеличения для стран ЕС на 0,5 млн т до 31,8 млн т (-4,5 млн т к 

2014/15 МГ), для Канады – на 1,7 млн т до 20,2 млн т (-3,7 млн т к 2014/15 МГ), для Украины – на 

1,3 млн т до 14,0 млн т (+2,8 млн т к 2014/15 МГ) и для России – на 0,5 млн т до рекордных                 

23,6 млн т (+1,3 млн т к 2014/15 МГ). В результате по итогам текущего сезона Россия может 

подняться с 4-го места в прошлом сезоне на второе место в мире после ЕС. 

В сторону снижения экспорта в текущем отчете корректировка произведена для 

Аргентины на 0,3 млн т до 5,5 млн т (+0,1 млн т к 2014/15 МГ), для Австралии – на 0,6 млн т до 

17,8 млн т (+0,1 млн т к 2014/15 МГ), для США – на 1,4 млн т до 22,6 млн т                                                     

(-0,6 млн т к 2014/15 МГ). 

В таблице 14 представлены данные мирового баланса пшеницы в 2015/16 МГ в разрезе 

крупнейших стран-экспортеров по версии специалистов IGC. 

 

Таблица 14 – Мировой баланс зерновых культур в 2011-2016 гг. (млн т)  

На рисунках 19 и 20 для сравнения представлены объемы производства, потребления и 

экспорта пшеницы в разрезе крупнейших стран-производителей в сезонах 2014/15 и 2015/16  

(с. 27).  
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млн т 
(динамика к  

2014/15 МГ) 

Начальные 

остатки 

Производство Импорт Потребление Экспорт Конечные 

запасы 

ЕС 12,0 
+2,5 

157,7 
+1,6 

5,7 
-0,5 

127,8 
+4,2 

31,8 
-4,5 

15,8 
+3,8 

Китай 64,9 
+6,2 

129,0 
+2,8 

2,0 
-0,1 

121,6 
-0,3 

0,4 
+0,2 

73,9 
+9,0 

Индия 17,2 
-0,8 

88,9 
-7,0 

0,6 
-0,3 

95,3 
+1,8 

0,5 
-2,9 

10,9 
-6,3 

Россия 7,5 
+1,4 

60,6 
+0,9 

0,4 37,0 
+0,5 

23,6 
+1,3 

7,8 
+0,3 

США 20,5 
+4,4 

55,8 
+0,7 

3,4 
-0,7 

33,2 
+1,6 

22,6 
-0,6 

23,9 
+3,4 

Канада 7,1 
-3,3 

26,1 
-3,3 

0,1 
  

8,8 
-0,1 

20,2 
-3,7 

4,2 
-2,9 

Австралия 4,8 
-0,1 

24,0 
+0,7 

0,0 
  

6,8 
-0,3 

17,8 
+1,0 

4,2 
-0,6 

Украина 4,7 
+0,8 

26,0 
+1,9 

0,0 
  

12,7 
+0,6 

14,0 
+2,8 

4,0 
-0,7 

Аргентина 4,5 
+2,8 

10,4 
-3,5 

0,0 
  

5,7 
  

5,5 
+0,1 

3,7 
-0,8 

Казахстан 2,4 
+0,7 

14,0 
+1,0 

0,2 
-0,2 

6,4 
-0,4 

6,5 
+0,6 

3,8 
+1,4 

ВСЕГО В 

2015/16 МГ 

200,8 
+13,1 

725,9 
+5,4 

149,9 
-3,4 

718,2 
+10,8 

149,9 
-3,4 

208,5 
+7,7 
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Рисунок 20 – Производство, потребление и экспорт в основных странах-производителях пшеницы в 2015/16 МГ 

Источник: IGC 

Рисунок 19 – Производство, потребление и экспорт в основных странах-производителях пшеницы в 2014/15 МГ 
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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 октябре 2015 года среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО 

составило  157,4 пункта, что на 2,6 пункта (1,7%) выше, чем в сентябре, и в основном связано с 

увеличением цен на пшеницу и кукурузу. Котировки пшеницы пошли вверх главным образом из

-за опасений, что дефицит осадков приведет к неурожаю озимой пшеницы в некоторых странах, 

а также в связи с ухудшением видов на урожай в Австралии. Цены на кукурузу также выросли, в 

основном вследствие сокращения объемов продаж кукурузы фермерами в Соединенных Штатах 

– крупнейшем производителе и экспортере данной культуры. При этом цены на рис снизились, 

что объясняется резким сокращением цен на ароматные и японские сорта. 

На рисунке 21 представлена динамика средних значений индекса ФАО на зерновые 

культуры  за период с января 2011 г. по октябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Индекс цен на зерновые ФАО 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация  

Объединенных Наций (FAO)  
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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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«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» 
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