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Рынок Российской Федерации. 

Государственные закупочные интервенции. 
По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым),  

с 30 сентября 2014 г. по 11 февраля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных 
закупочных интервенций составил 352,9 тыс. т зерна на сумму 2 190,6 млн руб. Аналогичный 
показатель на 10 и 11 февраля 2015 г. составил 0,9 тыс. т (8,6 млн руб.) и 3,1 тыс. т  
(30,8 млн руб.) соответственно. По состоянию на 11 февраля 2015 г. установились следующие 
средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 8 348,9 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. –  
7 296,3 руб./т, пшеницу 5 кл. – 7 803,4 руб./т, рожь 3 кл. – 5 054,7 руб./т и ячмень – 5 148,8 руб./т. 

За аналогичный период прошлого сельхоз года (с 15 октября 2013 г. по 12 февраля  
2014 г.) объем закупок составил 600,2 тыс. т (в 1,7 раза больше, чем в текущем сезоне) на сумму 
3 520,6 млн рублей (в 1,6 раза больше). 
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Зерно 

11.02.2015 30.09.2014-04.02.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем 

торгов, руб. 

Средневзвешенна

я цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
2 835 28 350 000 31 725 264 870 000 8348,9 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
0 0 53 190 388 091 250 7 296,3 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
270 2 457 500 62 775 489 861 000 7 803,4 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 91 530 462 658 500 5 054,7 

Ячмень 

фуражный 
0 0 113 650 585 159 125 5 148,8 

ИТОГО 3 105 30 807 000 352 870 2 190 639 875   

Закупка зерна в ходе торгов 11 февраля 2015 г. (без Республики Крым): 

Источник: ЗАО «НТБ», МСХ РФ 

Рис. 1. Динамика объемов закупки зерна в текущем сезоне, тыс. т 
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Экспорт зерна. 

 
По информации ФТС РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 

Казахстан), объем экспорта зерна за январь 2015 г. достиг 2 333,0 тыс. т, что в 2,0 раза 
превышает показатель экспорта за январь прошлого года. Таким образом, российское зерно 
было поставлено на рынок в рекордном для января объеме, что существенно превысило и 
ожидание экспертов (1,7-1,8 млн т) и предыдущий рекорд в 1,55 млн т, установленный в январе 
2010 г. Основной экспортной позицией в январе текущего года стала пшеница, что объясняется 
введением с 1 февраля 2015 г. таможенной пошлины на данную культуру в размере 15% от 
таможенной стоимости плюс 7,5 EUR/т, но не менее 35,0 EUR/т. Доля пшеницы и меслина в 
структуре экспорта достигла 89,5%, что на 24 процентных пункта превышает аналогичный 
показатель декабря 2014 г. 

 
 

 
Объем экспорт зерна в 2014/15 МГ за период с 1 июля 2014 г. по 1 февраля 2015 г. 

увеличился на 33,8% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и достиг значения 
в 23 468,8 тыс. т. Экспорт пшеницы за данный период составил 18 551,6 тыс. т, что на 40,1% 
больше, чем год назад. 
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Структура экспорта российского зерна в январе 2015 г. и декабре 2014 г.   

Рис. 3. Структура экспорта зерна в январе 2015 г. Рис. 2. Структура экспорта зерна в январе 2015 г. 

Рис. 4. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т 
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Физический объем экспорта российского зерна в 2013/14 и 2014/15 МГ: 

Рис. 5. Физический объем экспорта российского зерна в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т 

Рис. 6. Физический объем экспорта российской пшеницы 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т 

Рис. 7. Физический объем экспорта российского ячменя в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т 
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За неделю с 25 января по 1 февраля 2015 г. поставки российского зерна на внешние 

рынки составили в 993,6 млн т. В январе 2015 г. экспорт зерна достиг рекордного значения  
2 333,0 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 2 088,4 тыс. т, кукурузы – 109,6 тыс. т и ячменя – 88,0 тыс. т.  
По сравнению с январем 2014 г. вывоз зерна увеличился в 2,0 раза, в т.ч. пшеницы – в 3,1 раза, 
ячменя – в 2,5 раза. В свою очередь, объем экспорта кукурузы снизился в 3,7 раза. Объем 
экспорта за 1 февраля 2015 г. составил 66,8 тыс. т: пшеницы – 57,0 тыс. т и кукурузы – 9,8 тыс. 

За анализируемую неделю доля пшеницы и меслина в структуре экспорта увеличилась  
на 0,1 процентных пункта (п.п.) и достигла 89,5% (в декабре – 65,5%), доля кукурузы снизилась 
на 1,5 п.п. и составила 4,7% (в декабре – 9,7%), доля ячменя выросла на 1,5 п.п. до 3,8%  
(в декабре – 22,2%) и доля сорго увеличилась на 0,3 п.п. до 0,9% (в декабре – 0,6%). 

 

 

 

тыс. т 

За январь  
2015 г. 

За январь 
2014 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 2 088,4 683,9 в 3,1 раза больше 89,5% 

Кукуруза 109,4 407,7 в 3,7 раза меньше 4,7% 

Ячмень 88,0 35,2 в 2,5 раза больше 3,8% 

Сорго 20,6 5,1 В 4,0 раза больше 0,9% 

Рис 17,3 11,1 В 1,6 раза больше 0,7% 

Всего 2 333,0 1 152,2 в 2,0 раза больше  

Рис. 8. Физический объем экспорта российской кукурузы в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т 
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География поставок российского зерна в январе 2015 г. насчитывает 53 страны. 
Основными покупателями российского зерна в январе текущего года выступили Турция –  
550,8 тыс. т (23,6 % от всех экспортных отгрузок за анализируемый период), Египет –  
471,1 тыс. т (20,2%), Азербайджан – 335,6 тыс. т (14,4%), Иран – 196,9 тыс. т (8,4%) и Танзания – 
131,4 тыс. т (5,6%). 
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Экспортные отгрузки Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Отклонения 
14/15 к 13/14 МГ 

 

  Январь 2015 г. Январь 2014 г. 

Турция 550,8 230,3 23,6% +320,5 тыс. т 

Египет 471,1 250,9 20,2% +220,2 тыс. т 

Азербайджан 335,6 15,5 14,4% +320,1 тыс. т 

Иран 196,9 32,5 8,4% +164,5 тыс. т 

Танзания 131,4 25,6 5,6% +105,7 тыс. т 

Латвия 111,3 15,3 4,8% +96,0 тыс. т 

Ливия 71,0 24,3 3,0% +46,8 тыс. т 

Нигерия 58,1 30,6 2,5% +27,6 тыс. т 

Йемен 50,8   2,2% +50,8тыс. т 

Кения 40,0 56,2 1,7% -16,2 тыс. т 

Прочие 316,2 471,2 13,5%  

Объем экспортных отгрузок российского зерна в январе 2014 и 2015 гг. 

Рис. 9. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т  

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

 
С 1 февраля 2015 г. вступило в силу постановление правительства о введение таможенной 

пошлины на пшеницу в размере 15% от таможенной стоимости плюс 7,5 EUR/т, но не менее  
35,0 EUR/т. Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», баланс спроса и предложения 
рынка зерна РФ за неделю с 30 января по 6 февраля 2015 г. изменился следующим образом: 
общей уровень спроса на зерно остался на уровне недельной давности, предложение 
сократилось в целом по стране. В тоже время, активизировался спрос на пшеницу благодаря 
сообщению министра сельского хозяйства Николая Федорова о возможном повышении 
интервенционных цен и увеличении таможенной пошлины на зерно. В результате доля 
предложение зерна снизилась на 2 процентный пункт (п.п.) в балансе спроса и предложения 
зернового рынка РФ: 39% составляет предложение и 61% – спрос. В балансе спроса и 
предложения пшеницы доля предложения сократилась на 3 п.п.: 36% составляет предложение и 
64% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

Спрос на зерно в целом по стране остался неизменным. Отмечено увеличение спроса на 
продовольственную пшеницу, которое произошло преимущественно благодаря ЮФО. Спрос на 
продовольственную пшеницу увеличился для 3 кл. на 4%, для 4 кл. на 5% . Спрос на фуражную 
пшеницу уменьшился на 3%. В ЮФО благодаря снижению цен на пшеницу спрос на 3 кл. 
увеличился на 52%, на 4 кл. – на 55%, на фуражную пшеницу – на 38%. На неизменном уровне на 
отчетной недели остался спрос на мягкую пшеницу в ЦФО и УФО. В ПФО отмечено снижение 
уровня спроса на мягкую пшеницу для 3 кл. на 7%, для 4 кл. на 9% и для 5 кл. на 13%. В СФО 
спрос на продовольственную пшеницу остался на неизменном уровне, спрос на фуражное зерно 
сократился на 26%. Спрос на фуражный ячмень увеличился на 5%. Увеличение спроса отмечено 
в ЮФО – плюс 17% и СФО – плюс 25%; снизился спрос в ЦФО – минус 2%. Вторую неделю подряд 
снижается спрос на продовольственную рожь – минус 11%. Основное снижение пришлось на 
ПФО и СФО. Спрос на фуражную кукурузу снижается вторую неделю подряд – минус 10%. 
Снижение спроса на кукурузу отмечено в ЦФО и ПФО.  

 

Предложение зерновых культур в РФ.  

 
Предложение зерновых культур в целом по стране снизилось за отчетную неделю на 10%. 

Отмечено существенное снижение предложения мягкой пшеницы по стране для 3 кл . на 13%, 
для 4 кл. на 17% и для 5 кл. на 10%. В ЮФО сократилось предложение мягкой 
продовольственной пшеницы для 3 кл. на 11% и для 4 кл. на 20%, предложение фуражной 
пшеницы осталось на неизменном уровне. В ЦФО уровень предложение мягкой пшеницы 3 кл. 
снизился на 32%, 4 кл. – на 16% и 5 кл. – на 6%. В ПФО на отчетной неделе наблюдалась 
аналогичная ситуация: спрос на мягкую пшеницу снизился для 3 кл. на 32%, 4 кл. на 20% и 5 кл. 
на 32%. В СФО и УФО предложение мягкой пшеницы осталось на уровне прошлой недели. Для 
предложения фуражного ячменя, которое существенно выросло за две предыдущие недели, 
отмечено снижение на 9% за неделю. Основное снижение пришлось на ПФО (-26%). 
Предложение продовольственной ржи сократилось на 18%, преимущественно в ПФО и ЮФО. 
Предложение фуражной кукурузы продемонстрировало недельный рост на 3%. 

 
Источник: ИА «Зерно Он-Лайн» 
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Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе 
федеральных округов РФ. 

ЮФО. 

По состоянию на 26 января 2015 г. наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. в ЮФО отмечена в Ростовской области – 10 800 руб./т (+0,6% к среднему 
значению по ЮФО), наименьшая в республике Адыгея – 10 650 руб./т (-0,8%). Наибольшая 
средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) в ЮФО зафиксирована  
в Астраханской области – 11 700 руб./т (+17,6% к среднему значению по ЮФО), наименьшая  
в республике Адыгея – 9 450 руб./т  (-5,0%). 

ЦФО. 

По состоянию на 26 января 2015 г. наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) в ЦФО зафиксирована в Ярославской области 
– 13 000 руб./т (+22,4% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в Белгородской и 
Брянской области – 10 000 руб./т (-5,8%). Наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась в Тульской области – 10 300 руб./т (+5,8% к среднему 
значению по ЦФО), наименьшая цена в Белгородской области – 9 200 руб./т (-5,5%). 
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Рис. 10. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЮФО, руб./т 

Рис. 11. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЦФО, руб./т 

http://specagro.ru/


 

ПФО. 

По состоянию на 26 января 2014 г. наибольшая средняя цена в ПФО на 
продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) зафиксирована в 
республике Удмуртия – 13 000 руб./т (+17,1% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена 
отмечена в Самарскую область – 10 200 руб./т (-8,1%). Наибольшая средняя цена на 
продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась в республике Удмуртия – 12 000 
руб./т (+16,8% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена в республики Башкортостан – 
9 125 руб./т (-11,2%). 

 

Источник: ФГБУ «Спеццентручета в АПК» 

 

Мировой рынок. 

 

Краткий обзор мирового рынка. 
 
На мировом рынке пшеницы на отчетной неделе преобладал восходящий тренд. 

Основными факторами, оказывающими поддержку зерновому рынку, стало восстановление на 
рынке сырой нефти, за которым последовала консолидация цен на рынке кукурузы и сои. 
Дополнительно влияние оказали на рынок информация о привлечении Египтом кредита США 
на закупку американской пшеницы. 

 

Американский рынок. 

На отчетной неделе на американском рынке пшеницы преобладал восходящий тренд, 
который установился во вторник. Основными причинами роста котировок на пшеницу в Чикаго 
во вторник (3 февраля) стало снижение индекса доллара США и также результаты мониторинга 
состояния озимых. Снижение индекса доллара США в среду на 1,1% стало благоприятным 
факторам для экспортеров, т.к. увеличивается конкурентно способность американской 
пшеницы на внешних рынках. С другой стороны, по данным мониторинга Министерства 
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Рис. 12. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ПФО, руб./т 
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сельского хозяйства США в штате Канзас в 13% посевов находятся в плохом состояние, 41% –  
в удовлетворительном и 46% – в хорошем и отличном. В штате Техас 16% посевов пшеницы 
находятся в плохом состояние, 42% – в удовлетворительном и 42% – в хорошем и отличном. 
Однако уже в среду укрепление доллара стало причиной роста спекулятивных продаж, что 
оказало давление на котировки на пшеницу. В четверг рынок вновь продемонстрировал рост на 
фоне снижения индекса доллара США и информации о привлечение Египтом американского 
кредита на закупку зерна. Госкомпания Египта GASC может вновь привлечь целевую кредитную 
линию в размере 100 млн USD, которую США предоставляли Египту несколько лет назад для 
закупки американской пшеницы на международных тендерах. Тем не менее, не последовал 
комментарий руководства GASC к слухам, что вследствие привлечения Египтом данного 
кредита, GASC будет проводить отдельные тендеры для американской пшеницы. Сдерживающее 
влияние на американский рынок пшеницы к концу недели оказало ожидание выхода отчета 
USDA (10 февраля) и невысокие объем недельных экспортных продаж. По данным USDA в 
течение двух недель демонстрирует рост: на 29 января объем продаж пшеницы всех видов 
составил 397,7 тыс. т против 544,4 тыс. т 22 января; объем экспортных отгрузок на 29 января 
составил 439,6 тыс. т. По итогам недели, рост котировок мартовских фьючерсов на пшеницу SRW 
на Чикагской бирже (CBOT) составил 4,8% (до 193,64 USD/т), майские фьючерсы потеряли 4,4% 
(до 194,37 USD/т). Цена наличного расчета на пшеницу SRW выросла на 5,1% (до 195,84 $/т). 

 

Европейский рынок. 

На европейском рынке пшеницы в течение всей недели также преобладал восходящий 
тренд. Основными положительными факторами на отчетной неделе стали: победа французской 
пшеницы на очередном тендере Египта, увеличение импортного спроса на пшеницу в мире, 
слухе о возможном увеличение таможенной пошлины на пшеницу в России, а также данные о 
рекордных недельных экспортных продажах Евросоюзом – 1,7 млн т. Однако на французскую 
пшеницу пришлось не более 22%, наибольшим спросом последние недели пользуется пшеница 
из Германии и Польши. Всего с начала 2014/15 сезона экспорт мягкой пшеницы из ЕС составил 
18,4 млн т (+1% к предыдущему сезону). В тоже время, давление на рынок оказала информация 
о возможном привлечении Египтом американского кредита, а также введением на бирже 
Euronext нового фьючерского контракта №3 на высококачественную пшеницу. Будущий 
контракт будет торговаться с имеющимся №2, что негативно повлияет на позиции уже 
существующего фьючерса. Требования к пшенице: содержание протеина минимум 11%, число 
падений по Хагбергу 220 с, натурный вес 76 кг на гектолитр. Первый фьючерсный контракт со 
сроком исполнение в сентябре текущего года выйдет в обращение в марте. Пункты поставки 
порты атлантического побережья Франции – Нант и Бордо. Календарь поставок – сентябрь, 
декабрь, март и май. За отчетную неделю на французской бирже MATIF котировки мартовских 
фьючерсов на хлебопекарную пшеницу выросли на 1,8% (до 212,90 USD/т). На лондонской 
бирже LIFFE по итогам недели мартовские фьючерсы на фуражную пшеницу выросли на 2,6% 
(до 188,62 USD /т). 

Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

МАРТ 
Измен. за 

неделю 
Фьючерс 

МАЙ 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

ИЮЛЬ/ 

СЕНТ. 

Измен. 

за 

неделю 
CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
195,84 +5,1% 193,64 +4,8% 194,37 +4,4% 195,20 +3,9% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 212,90 +1,8% 214,31 +1,5% 210,4 -0,4% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 188,62 +2,6% 191,44 +2,6% 192,20 +2,2% 

По состоянию на 06.02.2015, 1$ = 68,6113 руб. Рост курса $ за отчетный период -0,17% (-0,1190 руб.)  
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу в USD/т. 

 

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
LIFFE  

(Март) 

За неделю +4,8% +1,8% +2,6% 

За 2 недели -0,6% -4,2% -1,9% 

За месяц -6,5% -7,7% -5,1% 

Рис. 14. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

Рис. 13. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 
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По состоянию на 6 февраля 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 
(пшеница мукомольная (насыпью) составила 240,0 USD/т, в России – 251,0 USD/т и во Франции – 
219,0 USD/т. В сравнении с прошлой неделей пшеница подешевела в России на 4,2% и Аргентине 
на 4,0%, рост отмечен во Франции на 2,3%. Мировые цены на пшеницу находятся на более 
низком уровне по сравнению с аналогичной отчетной датой 2014 г.: уменьшилась цена на 
продовольственную пшеницу в Аргентине (мукомольная пшеница насыпью) на 27,3%, во 
Франции (FCW 1) на 18,6% и в России (4 кл.) на 8,7%. 

Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

По итогам отчетной недели отмечен рост котировок ближайших фьючерсных контрактов 
на кукурузу в США (CBOT) на 4,3% до 151,86 USD/т и во Франции (MATIF) на 1,6%  
до 176,14 USD/т. Несмотря на изменение в течение отчетной недели котировки на кукурузу  
в Аргентине (MATBA) к закрытию в пятницу вернулись на уровень пятницы 30 января –  
110,00 USD/т. 

 

Биржевые котировки 
Фьючерс  

ФЕВРАЛЬ/

МАРТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
АПРЕЛЬ/

МАЙ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ИЮНЬ/

ИЮЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 151,86 +4,3% 155,11 +4,9% 158,06 +4,0% 

MATIF 

(Франция) 
176,14 +1,6% – – 181,80 +1,6% 

MATBA 

(Аргентина) 110,00 0,0% 126,00 +2,4% 125,50 +2,0% 

По состоянию на 06.02.2015, 1$ = 68,6113 руб. Рост курса $ за отчетный период -0,17% (-0,1190 руб.)  

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
MATBA  

(Февраль) 

За неделю +4,3% +1,6% 0,0% 

За 2 недели -0,3% -1,2% -9,8% 

За месяц -4,0% -8,3% 0,0% 

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

Рис. 15. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке, USD/т 
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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 отчетной неделе индексы фрахта Балтийской биржи продолжили снижение – сводный 
индекс Baltic Dry потерял за неделю 8,1%, снизившись до 559 пунктов, значение индекса Baltic 
Panamax уменьшилось на 15,4% и составило 428 пунктов. В сравнении с аналогичной отчетной 
датой прошлого года значение BPI снизилось на 67,0%, BDI на 48,8%. 

По мнению аналитиков агентства Bloomberg основная причина падения стоимости 
фрахта – замедление роста спроса в Китае. По оценкам специалистов валовой объем перевозки 
насыпных и навалочных грузов в 2015 г. увеличится на 4% до 4,7 млрд. т, в то время, как 
балкерный флот увеличиться на 5%. 

 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн»  

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -8,1% -15,4% 

За 2 недели  -22,4% -37,2% 

За месяц  -22,7% -43,6% 

За год  -48,8% -67,0% 

Рис. 16. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Baltic Panamax Index за год (Балтийская биржа), пункты 

http://specagro.ru/


 
06.02.15 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 16 

Обзор ежемесячного отчета USDA. 

Пшеница. 

Мир. 

 
В феврале специалисты USDA провели корректировку в сторону повышения своего 

предыдущего прогноза производства пшеницы в мире в текущем сезоне на 1,7 млн т до 
рекордных 725,0 млн т. Таким образом, ожидается, что мировой урожай пшеницы в 2014/15 
маркетинговом году превысит на 8,9  млн т объемы производства в прошлом сезоне. Оценка 
производства увеличена для Аргентины до 12,5 млн т (+0,5 млн т), Казахстана до 13,0 млн т 
(+0,5 млн т), ЕС до 155,7 млн т (+0,2 млн т), Турции до 15,3 млн т (+0,25 млн т) и Украины  
до 24,8 млн т (+0,25 млн т). 

Повышена оценка мирового потребления пшеницы в текущем сезоне до 714,6 млн т, что 
на 1,5 млн т больше январской оценке и на 10,5 млн т превышает объемы потребления  
в 2013/14 МГ. Ожидается увеличение потребления пшеницы в России до 35,5 млн т (+0,5 млн т), 
Египет до 18,4 млн т (+0,5 млн т) и Турции до 17,5 млн т (+0,4 млн т). 

 
 Прогноз в части мировой торговли пшеницы претерпел не значительные изменения 

– плюс 0,6 млн т относительно январской оценки и ожидается на уровне 160,1 млн т. 
Данная оценка по-прежнему ниже объемов мировой торговли пшеницей в 2013/14 
сезоне. Снижен прогноз экспорта пшеницы из Австралии на 0,5 млн т до 17,5 млн т  
в силу невысоких темпов отгрузок в начале сезона. 

 Оценка объемов экспорта увеличена для Бразилии на 0,5 млн до 1,5 млн т 
вследствие недавних отгрузок пшеницы низкого качества. 

 Для стран ЕС оценка экспорта увеличена до 31,0 млн т – плюс 0,5 млн т из-за 
недавних обильных поставок пшеницы в Алжир, Египет и Саудовскую Аравию.  
В Североафриканском и Ближневосточном регионе европейская пшеница является 
наиболее востребованной в последнее время. 

 Снижен прогноз экспорта для США с 25,5 млн т до 25,0 млн т по причине снижения 
конкурентоспособности американской пшеницы. 

 Оценка импорта снижена для Бангладеша на 0,3 млн т до 3,3 млн т в силу более 
низкого, чем ожидалось темпа отгрузок зерна. 

Рис. 17. Мировое производство, потребление и конечные запасы пшеницы.  
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 Сокращен на 0,3 млн т прогноз импорта пшеницу в Бразилию до 6,7 млн т. 
 Ожидается, что Египет нарастит объем импорта до 10,5 млн т, что на 0,5 млн т 

превышает прошлую оценку. 
 За счет невысоких темпов поставки пшеницы снижен на 0,5 млн т до 4,2 млн т 

прогноз импорта пшеницы в США. 
 

В январе вновь увеличен прогноз мировых запасов пшеницы, которые к концу сезона 
2014/15 составят 197,8 млн т. Прогноз повышен на 1,85 млн т относительно предыдущей 
оценки и на 10,4 млн т в сравнении с 2013/14 МГ. Повышен прогноз переходящих запасов на 
конец сезона в Среднеазиатском регионе до 16,3 млн т (+1,4 млн т), Канаде до 6,6 млн т  
(+0,35 млн т), Австралии до 6,4 млн т (+0,3 млн т) и Украине до 5,5 млн т (+0,3 млн т). Снижена 
оценка запасов для ЕС до 16,3 млн т (-0,8 млн т) и России до 9,1 млн т (-0,35 млн т). 

 
 
Россия. 
 

 
В феврале специалисты USDA незначительно увеличили ресурсную часть баланса 

пшеницы РФ на 0,2 млн т относительно предыдущих оценок до 64,6 млн т. В сторону увеличения 
пересмотрена оценка импорта пшеницы: прогноз увеличен с 0,2 млн т до 0,4 млн т (-0,4 млн т к 
2013/14 сезону). Начальные запасы пшеницы в текущем сезоне оценены в 5,2 млн т (+0,2 млн т к 
2013/14 МГ), а прогноз объема производства пшеницы в России текущем сезоне составляет  
59,0 млн т (+6,9 млн т к 2013/14 МГ). 

В январе использование пшеницы было пересмотрено в сторону снижения за счет 
сокращение прогноза экспорта пшеницы с 22,0 млн т до 20,0 млн т. Объяснением данной 
корректировки является введение таможенной пошлины на экспорт пшеницы с 1 февраля и 
увеличение тарифов РЖД, специалисты USDA внесли изменения в баланс использования 
пшеницы в России. По информации ФТС РФ к 1 февраля объем экспорта пшеницы за  
2014/15 сезон достиг значения в 18,55 млн т. Использование пшеницы оценивается в 55,5 млн т, 
что на 2,9 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. Прогноз объемов внутреннего потребления 
пшеницы в РФ увеличен относительно января на 0,5 млн т и ожидается на уровне 35,5 млн т 
(+1,4 млн т к 2013/14 МГ). Оценка объемов экспорта пшеницы осталось неизменной 
относительно январской оценки – 20,0 млн т (+1,5 млн т к 2013/14 МГ). В свою очередь прогноз 
объема переходящих запасов пшеницы в 2014/15 МГ снижен на 0,4 млн т и ожидается на уровне 
9,1 млн т, что на 3,9 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне. 

Рис. 18. Производство, потребление и посевные площади пшеницы в РФ. 
.  
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Кукуруза. 

В феврале специалисты USDA оценка мирового урожая кукурузы в 2014/15 МГ 
пересмотрена в сторону увеличения – до 991,3 млн т, что на 3,2 млн т выше январского прогноза 
и на 2,3 млн т больше, чем в 2013/14 МГ (по уточненным данным – 989,0 млн т). Увеличены 
оценки урожая кукурузы для Украины до 28,5 млн т (+1,5 млн т), Аргентины до 23,0 млн т (+1,0 
млн т) и Индии до 22,5 млн т (+0,5 млн т); снижен прогноз для России до 11,5 млн т (-0,5 млн т). 

Прогноз мирового потребления кукурузы существенно увеличен в феврале –  
до 975,5 млн т, что на 4,3 млн т выше январской оценки и на 22,2 млн т превышает результат 
2013/14 сезона. Основными потребителями кукурузы являются страны Североамериканского 
региона (с долей потребления 39,9%), страны Восточной Азии (с долей – 21,9%) и Южной 
Америки (11,1%). Существенно увеличен февральский прогноз потребления кукурузы в 2014/15 
маркетинговом году для США до 302,1 млн т (+1,3 млн т), стран ЕС до 78,5 млн т (+1,0 млн т), 
Канады до 12,9 млн т (+0,5 млн т) и Мексики до 33,55 млн т (+0,3 млн т). 

Оценка мировой торговли кукурузы в текущем сезоне увеличена за счет устойчивого 
спроса со стороны ЕС, Канады и Китая. В феврале прогноз торговли кукурузой увеличен на  
2,1 млн т до 116,9 млн т, что, тем не менее, ниже результата 2013/14 сезона – 129,7 млн т. 

 
 Объем импорта кукурузы в Канаде увеличен на 0,5 млн т до 1,5 млн т за счет 

устойчивого спроса и отгрузок, в частности со стороны США. 
 Прогноз объемов импорта кукурузы в Китай увеличен на 0,5 млн т до 2,5 млн т. 
 Оценка импорта вновь пересмотрена в сторону повышения для ЕС – плюс 1,0 млн т 

до 8,0 млн т за счет высокого экспорта пшеницы в последнее время. 
 Экспорт кукурузы из Аргентины увеличен на 1,5 млн т до 13,5 млн т за счет 

увеличение предложение и конкурентоспособной цены. 
 Оценка экспорта кукурузы для Украины увеличена на 1,5 млн т до 18,0 млн т. 
 Снижена оценка объемов импорта кукурузы для РФ на 0,5 млн т до 2,5 млн т из-за 

меньшего, чем ожидалось урожая и усиление конкуренции со стороны Украины. 
 Для Южной Африки снижена оценка экспорта с 2,5 до 2,0 млн т из-за усилившейся 

конкуренции на рынке. 
 
Таким образом, уменьшен прогноз переходящих запасов кукурузы к концу 2014/15 МГ  

на 0,5 млн т относительно январской оценке до 189,6 млн т, что выше показатель предыдущего 
сезона на 15,8 млн т. 

Рис. 19. Мировое производство, потребление и конечные запасы кукурузы. 
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Ячмень. 

 

Специалисты USDA в феврале незначительно повысили прогноз мирового производства 
ячменя в текущем сезоне на 0,5 млн т относительно предыдущего прогноза до 140,2 млн т, что 
меньше объемов производства в 2013/14 МГ на 5,2 млн т. Корректировка прогноза проведена за 
счет увеличение оценки урожая ячменя в России до 20,0 млн т (+0,5 млн т), что полностью 
компенсирует снижение для Казахстана до 2,4 млн т (-0,1 млн т). 

Оценка мирового потребления ячменя в текущем сезоне также пересмотрена в сторону 
увеличения – плюс 0,5 млн т до 141,3 млн т (+0,2 млн т к 2013/14 сезону). В феврале оценка 
потребления повышена для России до 14,4 млн т (+0,1 млн т), снижена для Казахстана  
до 1,9 млн т (-0,1 млн т) и США до 4,3 млн т (-0,1 млн т). 

Прогноз объемов мировой торговли ячменем в 2014/15 маркетинговом году  повышен  
в феврале на 0,2 млн т и оценивается в 22,3 млн т (+0,2 млн т по отношению к 2013/14 МГ). 
Ожидается, что Россия экспортирует на 0,1 млн т больше (4,4 млн т) и Канада на 0,1 млн т 
больше (1,3 млн т), чем прогнозировалось в январе. 

Объем мировых запасов ячменя на конец текущего сезона остался на неизменном уровне 
относительно январской оценки и ожидается на уровне 24,0 млн т, что на 1,1 млн т меньше 
результата 2013/14 сезона.  

 

 

Источник: МСХ США (USDA) 

Рис. 20. Мировое производство, потребление и конечные запасы ячменя. 
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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:  

 
Волошина Оксана Владимировна  (863) 250-97-60 (доб. 2-70)  
e-mail: ovoloshina@spcu.ru 
  
Литовка Виталий Андреевич   (863) 250-97-60    
e-mail: vlitovka@spcu.ru 
  
 

 
С уважением, 

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

06.02.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 20 

http://specagro.ru/analiticheskie_obzory_rynkov_APK/
http://don-agro.ru/index.php?id=161
mailto:ovoloshina@spcu.ru
mailto:ovoloshina@spcu.ru
http://specagro.ru/

