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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 4 марта 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных 
закупочных интервенций составил 373,0 тыс. т зерна на сумму 2 388,5 млн руб. Аналогичный 
показатель на 3 и 4 марта 2015 г. составил 3,1 тыс. т (31,2 млн руб.) и 4,7 тыс. т (47,3 млн руб.) 
соответственно. По состоянию на 4 марта 2015 г. установились следующие средневзвешенные 
цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 8 907,1 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 7 329,6 руб./т,     
пшеницу 5 кл. – 7 872,1 руб./т, рожь 3 кл. – 5 054,7 руб./т и ячмень – 5 148,8 руб./т.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В прошлом сельхоз году государственные закупочные интервенции продолжались               
с 15 октября 2013 г. по 18 февраля 2014 г. Объем закупок за этот период составил 610,1 тыс. т     
(в 1,7 раза больше, чем в текущем сезоне) на сумму 3 572,5 млн рублей (в 1,5 раза больше). 
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Рис. 1.1. Динамика объемов закупки зерна в текущем сезоне, тыс. т 

Закупка зерна в ходе торгов 4 марта 2015 г. (без Республики Крым): 

Зерно 

04.03.2015 30.09.2014-04.03.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем 

торгов, руб. 

Средневзвешенна

я цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
4 455 44 806 500 47 385 422 064 000 8 907,1 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
0 0 54 135 396 785 250 7 329,6 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
270 2 457 000 66 285 521 802 000 7 872,1 

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 4 725 47 263 500 372 985 2 388 468 875   

Источник: ЗАО «НТБ» 
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Экспорт зерна. 

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

Казахстан), объем экспорта зерна за период с 1 по 28 февраля 2015 г. составил 1 286,1 тыс. т, что 
в 1,8 раза ниже показателя экспорта за прошлый месяц текущего года. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года общий объем экспорта в феврале 2015 г. в целом остался 
на уровне прошлогоднего значения, в силу компенсации снижения экспорта пшеницы 
увеличением экспорта ячменя и кукурузы (-1,1% или -14,5 тыс. т к объему экспорта в феврале 
2014 г.). Доля пшеницы и меслина в структуре экспорта в феврале составила 39,6%, что на          
50 процентных пунктов ниже аналогичного 
показателя января 2015 г. Доля ячменя и 
кукурузы в свою очередь увеличились на 
28,1 и 18,7 п.п. соответственно и составили 
в структуре экспорта в феврале 2015 г.: 
ячменя – 31,8%, кукурузы – 23,4%. 

 

   
 

Объем экспорта зерна в 2014/15 МГ за период с 1 июля 2014 г. по 1 марта 2015 г. 
увеличился на 31,2% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и достиг значения 
в 24 721,3 тыс. т. Экспорт пшеницы за данный период составил 19 027,7 тыс. т, что на              
26,0% больше, чем год назад. 
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Рис. 1.4. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т  

Рис. 1.3. Структура экспорта зерна в феврале 2015 г.  

Рис. 1.2. Структура экспорта зерна в январе 2015 г.  
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Рис. 1.5. Физический объем экспорта российского зерна в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т  

Рис. 1.6. Физический объем экспорта российской пшеницы в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т  

Рис. 1.7. Физический объем экспорта российского ячменя в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т  
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За неделю с 22 февраля по 1 марта 2015 г. поставки российского зерна на внешние рынки 

составили 422,6 тыс. т. В феврале 2015 г. экспорт зерна достиг значения в 1 286,1 тыс. т, в т. ч. 

пшеницы – 509,2 тыс. т, ячменя – 408,9 тыс. т и кукурузы – 301,6 тыс. т. По сравнению с февралем 

2014 г. вывоз зерна сократился на 1,1%. В свою очередь объем экспорта пшеницы снизился на 

39,2%, кукурузы – на 28,5%. Рекордное увеличение экспорта отмечено по ячменю – в 24,9 раза (к 

февралю 2014 г.), по сорго – в 432,8 раза. Объем экспорта за 1 марта 2015 г. составил 9,8 тыс. т: 

кукурузы – 6,2 тыс. т и ячменя – 3,6 тыс. т. 

За анализируемую неделю доля пшеницы и меслина в структуре экспорта сократилась на 

1,6 процентных пункта (п.п.) и составила 39,6% (на 22 февраля 2015 г. – 41,2%), доля ячменя 

снизилась на 3,6 п.п. и составила 31,8% (на 22 февраля 2015 г. – 35,4%), доля кукурузы выросла 

на 5,7 п.п. до 23,5% (на 22 февраля 2015 г. – 17,8%). 
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тыс. т 

С 1 по 22 февраля  
2015 г. 

С 1 по 22 февраля  
2014 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 509,2 837,5 в 1,6 раза меньше 39,6% 

Ячмень 408,9 16,4 
в 24,9 раза 

больше 
31,8% 

Кукуруза 301,6 422,3 в 1,4 раза меньше 23,5% 

Рис 37,5 12,5 В 3,0 раза больше 2,9% 

Рожь 9,0 3,0 В 3,0 раза больше 0,7% 

Всего 1 286,1 1 300,6 - 1,1%   

Рис. 1.8. Физический объем экспорта российской кукурузы в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т  
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География поставок российского зерна в феврале 2015 г. насчитывает 40 стран. 

Основными покупателями российского зерна в феврале текущего года выступили Турция – 

327,9 тыс. т (25,5 % от всех экспортных отгрузок за анализируемый период), Египет – 253,7 тыс. 

т (19,7%), Иран – 160,2 тыс. т (12,5%), Саудовская Аравия – 127,6 тыс. т (9,9%) и Азербайджан – 

62,6 тыс. т (4,9%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Источник: ФТС РФ 

Экспортные отгрузки 
Доля экспорта 

в 14/15 МГ 

Отклонения 14/15 к 

13/14 МГ 

 

  
2014/15 МГ 2013/14 МГ 

Турция 4 962,66 4 381,1 20,1% +581,6 тыс. т 

Египет 3 371,34 3 595,9 13,6% +224,6 тыс. т 

Иран 2 289,77 1 411,0 9,3% +878,8 тыс. т 

Саудовская Аравия 1776,7 1 493,5 7,2% +283,2 тыс. т 

Азербайджан 1 537,26 746,1 6,2% +791,2 тыс. т 

Судан 717,03 504,8 2,9% +212,2 тыс. т 

Йемен 710,66 1 031,9 2,9% -321,2 тыс. т 

Нигерия 591,69 418,2 2,4% +173,5 тыс. т 

Грузия 585,9 567,1 2,4% +18,8тыс. т 

ЮАР 570,5 771,4 2,3% -200,9 тыс. т 

Прочие 7 607,8 10 482,7 30,7% -2 874,9 тыс. т 

Рис. 1.9. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т  
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Обзор агрометеорологических условий за первую декаду марта 2015 года.  
 

Европейская часть.  

 

В СЗФО, ЦФО и в ПФО в течение всей декады удерживалась аномально теплая погода. 

Среднесуточная температура воздуха превышала норму на 4-5°, в отдельные дни на 6-8°. 

Максимальная температура воздуха повышалась до 2-4°, в самые теплые дни (9-10 марта) до       

7-9°. В отдельные дни во многих пунктах ЦФО и СЗФО были превышены абсолютные 

максимумы температуры воздуха. Осадки выпадали в основном в виде мокрого снега или 

моросящего дождя, но в большинстве районов они были незначительными. В крайних юго-

западных районах СЗФО и западных районах ЦФО снега на полях почти не было или высота его 

не превышала 1-3 см. В крайних южных районах ЦФО, где снега на полях не было в начале 

декады, в середине декады наблюдалось кратковременное похолодание и на полях с озимыми 

культурами вновь образовался небольшой снежный покров, который 8-9 марта почти везде 

растаял. На большей части ПФО (южнее Казани) похолодание было более длительным                  

(в основном с 4 по 8 марта) и интенсивным, минимальная температура воздуха здесь 

понижалась до -18…-15°, а местами и ниже. В конце декады высокий снежный покров                     

от 20 до 50 см и более наблюдался на востоке СЗФО, в северо-восточной половине ЦФО и 

практически на всей территории ПФО, где высота его на 25-50% и более превышает норму для 

этого периода. Агрометеорологические условия для окончания зимовки озимых культур были в 

основном удовлетворительными. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения 

озимых была в пределах от -4 до -1°, в отдельных западных районах и местами на северо-

востоке, где снежный покров высокий, она была около 0°. В ЮФО, СКФО и Крымском 

федеральных округах преобладала погода теплее обычной. Наиболее теплыми были первые 

один-два дня декады и 10 марта, когда максимальная температура воздуха повышалась до               

9…14°, а местами и выше. Среднесуточная температура воздуха в большинстве дней превышала 

норму на 2-4°. 7-8 марта наблюдалось кратковременное, но резкое похолодание (днем до 1…2°, 

ночью до -8…-4°), сопровождавшееся выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега. В ряде 

районов на полях образовывался небольшой (1-2 см) снежный покров, который быстро таял. В 

начале декады (на 10-14 дней раньше средних многолетних сроков) на юге ЮФО и СКФО на 

части полей верхний слой почвы достиг мягкопластичного состояния. 

В ЮФО в связи с ранним наступлением тепла началась обработка почвы и сев ранних 

холодостойких яровых зерновых культур (горох, ячмень, овес) и однолетних трав. В конце 

декады весенне-посевные работы начались и на юге Ростовской области. Слабая вегетация 

озимых зерновых культур наблюдалась в большинстве дней декады, 7-8 марта в связи с 

наблюдавшимся похолоданием она приостанавливалась. В северной половине Волгоградской и 

в отдельных северных районах Ростовской областей озимые культуры практически до конца 

декады находились под снежным покровом высотой от 2 до 7 см. Условия для окончания 

зимовки растений были удовлетворительными. Несмотря на раннюю весну, вегетация озимых в 

ЦФО и ПФО началась несколько позже, чем в прошлом году. Доля озимых в плохом состоянии в 

ЦФО пока остается на уровне конца ноября, перед уходом посевов под зимовку, а в Поволжье – 

даже несколько возросла. 
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Азиатская часть.  

 

В северных земледельческих районах УФО и в большинстве районов Западной Сибири в 

первой пятидневке марта, а на юге УФО 1-2 марта наблюдалась погода теплее обычной. 

Среднесуточная температура воздуха на 2-6° превышала норму. В ряде районов Свердловской, 

на севере Челябинской, Тюменской, Омской и на западе Томской областей максимальная 

температура воздуха повышалась до 2-3°, в отдельных районах Свердловской области до 4-7°.     

В остальных районах указанной территории оттепелей практически не было (максимальная 

температура была от -5 до -1°). Минимальная температура воздуха почти повсеместно в этот 

период составляла преимущественно от -16 до -8°. С 6-7 марта похолодало и погода холоднее 

обычной в большинстве районов сохранялась до конца декады. Среднесуточная температура 

воздуха была в основном на 2-5° ниже нормы, а минимальная температура понижалась                 

до -26…-20°, местами до -29°. 

Озимые зерновые культуры в течение всей декады находились под снежным покровом, 

высота которого в большинстве районов УФО и на юго-западе Западной Сибири составляла от 

20 до 30 см, в остальных районах территории – от 40 до 65 см и более, и наблюдавшееся 

похолодание не было опасным для растений. Минимальная температура почвы на глубине узла 

кущения озимых удерживалась в основном в пределах от -8 до -4°, местами -11…-10°. Условия 

для зимовки растений были удовлетворительными. Лишь в отдельных северо-восточных 

районах Западной Сибири, где высота снежного покрова была более 50 см, а почва под таким 

высоким снежным покровом промерзла слабо, сохранялись условия для выпревания растений. 

Прогноз агрометеорологических условий на вторую декаду марта 2015 года.  

 

На преобладающей части европейской территории России агрометеорологические 

условия для зимовки озимых зерновых культур будут в основном удовлетворительными. В 

южной половине Южного федерального округа, в большинстве районов Северо-Кавказского и 

Крымского федеральных округов озимые зерновые культуры будут вегетировать; весенне-

посевные работы в ряде этих районов будут проводиться в основном при удовлетворительных 

условиях. 

В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной 

Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут в 

основном удовлетворительными. 

 

Источник: Гидрометцентр России 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 
Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», баланс спроса и предложения 

рынка зерна РФ за неделю с 27 февраля по 6 марта 2015 г. отмечен преобладающий рост спроса 
на зерновые культуры. Доля предложения зерна сократилась на 3 процентных пункта (п.п.) в 
балансе спроса и предложения зернового рынка РФ: 41% составляет предложение и 59% – спрос. 
В балансе спроса и предложения пшеницы за отчетную неделю предложение сократилось на 4 
п.п.: 38% составляет предложение и 62% – спрос.  

Спрос на зерно в РФ.  

 
Спрос на зерно в целом по стране за отчетную неделю увеличился на 17%. Спрос на 

мягкую пшеницу 3 класса прибавил максимальное значение среди прочих видов – 21%. Спрос на 
пшеницу 4 и 5 классов также возрос, прибавив 15 и 16%% соответственно по каждому из 
классов. Существенное повышение спроса на продовольственную пшеницу отмечено в ЮФО, где 
спрос на мягкую пшеницу для 3 кл. вырос на 65%, для 4 кл. – на 40% , для 5 кл. – на 56%. Немного 
отличается ситуация в ЦФО, где рост спроса отмечен только на пшеницу 3 кл. – на 10%. Спрос 
для пшеницы 4 кл. потерял 4%, спрос для 5 кл. остался на уровне предыдущей недели. В ПФО, 
как и в ЮФО, спрос вырос в отношении всех классов мягкой пшеницы. Так, рост спроса для 
пшеницы 3 кл. составил 12%, для 4 кл. – 18%, для 5 кл. – 20%. В СФО спрос на пшеницу 
увеличился для 3 кл. на 13%, для 4 кл. – на 17%; для 5 кл. – на 16%. В УФО спрос на все классы 
продовольственной мягкой пшеницы также возрос. Спрос на фуражный ячмень отмечен 
увеличением в целом на 20%. В ЮФО рост составил 32%, в ПФО – 26%. В ЦФО спрос остался на 
уровне предыдущей недели. В СФО скачок роста спроса составил 47%. В УФО спрос на фуражный 
ячмень увеличился вдвое. Спрос на продовольственную рожь вторую неделю подряд отмечен 
ростом: плюс 8% на отчетной неделе за счет ЦФО, ЮФО и СФО. После двух недель падения спрос 
на фуражную кукурузу вырос на 11% (в основном за счет ЮФО и ПФО). 

 

Предложение зерновых культур в РФ.  

 

Предложение зерновых культур в целом по стране за отчетную неделю увеличилось на 
3%. Отмечавшееся ранее увеличение предложения мягкой пшеницы 3 класса на отчетной 
неделе отмечено снижением на 4%. Предложение 4 класса осталось неизменным по отношению 
к предыдущей неделе, а предложение пшеницы 5 класса увеличилось на 11%. В ЮФО 
предложение пшеницы для 4 и 5 кл. увеличилось на 14 и 20%% соответственно, а предложение 
для 3 кл. сократилось на 9%. В ЦФО уровень предложения мягкой пшеницы повысился для 3 кл. 
– на 14%, для 5 кл. – на 9%. Сокращение в данном регионе отмечено только для пшеницы 4 кл. – 
на 8%. В ПФО после нескольких недель роста последовало существенное снижение в 
предложении всех трех классов мягкой пшеницы: сокращение для 3 кл. – 29%, для 4 кл. –32%, 
для 5 кл. – 16%. В УФО предложение пшеницы 4 класса осталось неизменным на низком уровне. 
Предложение 3 класса снизилось, а предложение 5 класса увеличилось. В СФО наблюдается 
преобладающее увеличение предложения: для 3 кл. рост составил 31%, для 5 кл. – 44%, уровень 
предложения 4 кл. увеличился вдвое. Предложение фуражного ячменя, снижавшееся последние 
две недели, возросло на 5%. Максимальное снижение отмечено в ЮФО (-9%); максимальный 
рост – в ЦФО – на 12%. Предложение продовольственной ржи возросло на 16%, 
преимущественно в ПФО и ЮФО. Предложение фуражной кукурузы, как и на прошлой неделе, 
прибавило 5% (в основном за счет ЮФО). 

 

Источник: ИА «Зерно Он-Лайн» 
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 

В ходе продолжения усиления на мировых рынках интереса к европейской пшенице, при 

условии ее боле высокой конкурентоспособности относительно американской, наблюдается 

нисходящий тренд стоимости фьючерсов ведущих бирж мира. Также на отчетной неделе 

давление на мировой рынок пшеницы оказали продолжающееся укрепление курса доллара и 

актуальный прогноз ФАО.  

Американский рынок. 

На отчетной неделе на американском рынке пшеницы отмечено существенное снижение 
котировок фьючерсов, сменившее восходящий тренд прошлой недели. Во главе решающих 
факторов снижения цен на Чикагской бирже стал высокий курс доллара, сдерживающий 
возможность эффективной конкуренции с европейским зерном. Котировки пшеницы 
продолжили снижения на фоне публикации свежего прогноза ФАО, где прогноз конечных 
запасов на 2014/15 МГ был повышен на 7 млн т до 199 млн т (+3,6% к 2013/14 МГ). Это выше 
последних прогнозов МСХ США (197,9 млн т). Также влияние оказало возрастающее 
предложение зерна на мировых рынках и колебания прогнозов относительно спроса на зерно 
американского происхождения ввиду закупки Египтом (GASC) на внутреннем тендере только 
российской и украинской пшеницы. Прогнозы относительно вреда от опасных 
агроклиматических условий для состояния посевов на Среднем Западе пересмотрены в сторону 
улучшения, поскольку продолжительные снегопады способствуют сохранению почвенной влаги 
и укроют поля от сильных морозов. Анализ состояния пшеницы в Штате Техас показал, что 
около 50% озимой пшеницы находится в хорошем состоянии и 13% в плохом и очень плохом 
состоянии (причина – сильное увеличение влаги). В свою очередь в Оклахоме состояние 42% 
посевов оценено как хорошее или отличное, а 15% - как плохое или очень плохое. В перспективе 
опасения трейдеров относительно потепления в центральной части США, что может пробудить 
посевы и сделать их уязвимыми и, в конце концов, заморозить, позволит играть на текущей 
неделе на повышение. Также оценки относительно качества зимовки озимых культур в России и 
Украине не утешительные, что также может поддержать рынок. Еженедельные экспортные 
инспекции составили 376 210 т, что оказалось значительно ниже уровня прошлой недели (480 
754 т) и еще ниже, чем год назад. В итоге экспортные продажи по итогам торговой недели 
составили 507 300 т, что выше ожиданий рынка. По итогам недели, снижение котировок 
мартовских фьючерсов на пшеницу SRW на Чикагской бирже (CBOT) составило 6,1% (до 178,48 
USD/т), майские фьючерсы потеряли 6,0% (до 177,29 USD/т). 

Европейский рынок. 

На европейском рынке пшеницы в течение всей недели также преобладал нисходящий 
тренд, установившийся с начала февраля 2015 г. Сохраняя свою привлекательность, по 
сравнению с американским зерном, экспортные недельные продажи в ЕС только мягкой 
пшеницы, хотя и оказались далеки от недавних рекордов, но составили 505 тыс. т. Ослабление 
национальной валюты к доллару также стимулировало темпы экспорта. Согласно опросу, 
проведенному Ассоциацией производителей зерна Великобритании (HGCA), площадь сева 
озимых зерновых и масличных культур в Англии и Уэльсе под урожай-2015 составила                 
2,8 млн га. По сравнению с прошлым годом посевная площадь была сокращена на 5%, несмотря 
на благоприятные погодные условия во время осенней посевной кампании. Площадь сева 
озимой пшеницы равняется 1,69 млн. га (-7% по сравнению с прошлогодним уровнем), озимого 
рапса – 0,633 млн га (-1%). Площадь сева озимого ячменя стала самой большой с 2003 г. – 0,371 
млн га. Состояние урожая в странах ЕС отмечается аналитиками как хорошее. Площадь сева 
пшеницы под урожай-2015 но на 800 тыс. га меньше, чем в прошлом году и равна 26,64 млн га. 
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Погодные условия пока остаются благоприятными для будущего урожая. Объем экспорта 
пшеницы с начала текущего сезона достиг 9,9 млн т, в т.ч. в страны Евросоюза – 4,7 млн т, в 
страны, не входящие в ЕС – 5,3 млн т. По оценкам FranceAgriMer, экспортный потенциал мягкой 
пшеницы в текущем сезоне составляет 17,8 млн т, что на 7,3% меньше, чем в сезоне 2013/2014. 
За отчетную неделю на французской бирже MATIF котировки мартовских фьючерсов на 
хлебопекарную пшеницу сократились на 6,5% (до 196,28 USD/т). На лондонской бирже LIFFE по 
итогам недели мартовские фьючерсы на фуражную пшеницу снизились на 3,1% (до 174,75 USD /
т).  

 

Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу в USD/т. 

Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу:  

 

Рис. 1.10. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, 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) 
178,48 -6,1% 178,48 -6,1% 177,29 -6,0% 178,76 -5,9% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 196,28 -6,5% 200,34 -4,7% 199,53 -4,0% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 174,75 -3,1% 177,00 -3,1% 179,71 -3,2% 

По состоянию на 06.03.2015, 1$ = 61,8457 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,87% (+1,1348 руб.)  

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
LIFFE  

(Март) 

За неделю -6,1% -6,5% -3,1% 

За 2 недели -4,8% -7,1% -5,8% 

За месяц -7,8% -7,8% -7,4% 
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Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

 
По состоянию на 6 марта 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью) составила 235,0 USD/т, в России – 225,0 USD/т и во Франции – 
199,8 USD/т. В сравнении с прошлой неделей пшеница подешевела в России на 2,2% и Франции 
на 5,6%. Цена в Аргентине осталась 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 (FCW 1) на 33,2% , в Аргентине (мукомольная пшеница насыпью) на 28,8%, и в России 

(4 кл.) на 21,1%. 

 

 

 

 

Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 
 
По итогам отчетной недели отмечен рост котировок ближайших фьючерсных контрактов 

на кукурузу в Аргентине (MATBA) на 3,6% до 115,00 USD/т и во Франции (MATIF) на 3,1% до 
172,42 USD/т. Несмотря на изменение в течение отчетной недели котировки на кукурузу в США 
(СВОТ) к закрытию в пятницу не достигли уровня прошлой недели и составили – 149,30 USD/т. 

 

Рис. 1.11. Форвардные цены на физические партии кукурузы на мировом рынке, USD/т  

Биржевые котировки 
Фьючерс  

ФЕВРАЛЬ/

МАРТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
АПРЕЛЬ/

МАЙ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ИЮНЬ/

ИЮЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 149,30 -1,4% 151,96 -1,8% 155,11 -1,8% 

MATIF 

(Франция) 
172,42 +3,1% –  –  172,42 -2,3% 

MATBA 

(Аргентина) 115,00 +3,6% 113,80 -1,7% 117,00 -1,5% 

По состоянию на 06.03.2015, 1$ = 61,8457 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,87% (+1,1348 руб.)  

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 16 

 

Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
MATBA  

(Февраль) 

За неделю -1,4% +3,1% +3,6% 

За 2 недели -1,6% +0,2% +4,5% 

За месяц -3,1% -2,1% +2,7% 

Рис. 1.12. 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 продемонстрировали 

абсолютный рост – сводный индекс Baltic Dry (BDI) прибавил за неделю 4,6%, составив 565 
пунктов, значение индекса Baltic Panamax (BPI) возросло на 8,7% достигнув 587 пунктов. В 
сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 63,4%, BPI 
на 45,4%. 

 
Источник: ИА «Зерно Он-лайн»  

 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  +4,6% +8,7% 

За 2 недели  +10,1% +14,2% 

За месяц  +2,0% +35,3% 

За год  -63,4% -45,4% 

Рис. 1.13. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа), пункты  
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Обзор ежемесячного отчета USDA. 

Пшеница. 

Мир. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В марте специалисты USDA провели корректировку в сторону снижения своего 
предыдущего прогноза производства пшеницы в мире в текущем сезоне на 0,3 млн т до 724,8 
млн т. Таким образом, ожидается, что мировой урожай пшеницы в 2014/15 маркетинговом году 
превысит на 8,7 млн т объемы производства в прошлом сезоне. Оценка производства снижена 
для Бразилии до 5,9 млн т (-0,4 млн т) и Индии до 95,9 млн т (-0,06 млн т). 

Оценка мирового потребления пшеницы в текущем сезоне также пересмотрена в сторону 
уменьшения и составляет по данным мартовского прогноза 714,5 млн т, что на 0,1 млн т меньше 
показателя февральской оценки, но на 10,3 млн т превышает объемы потребления в 2013/14 
МГ. Ожидается снижение потребления пшеницы в Бразилии до 11,6 млн т (-0,4 млн т), и Индии 
до 93,7 млн т (-0,3 млн т). Незначительное повышение прогнозов потребления пшеницы 
наблюдается в Морокко – до 9,0 млн т (+0,1 млн т) и США – до 32,3 млн т (+0,03 млн т). 

 
 Прогноз в части мировой торговли пшеницы претерпел незначительные изменения 

– минус 0,05 млн т относительно февральской оценки и ожидается на уровне 160,1 
млн т. Данная оценка по-прежнему ниже объемов мировой торговли пшеницей в 
2013/14 сезоне (-2,1 млн т). 

 Снижен прогноз экспорта пшеницы из Аргентины на 0,5 млн т до 5,5 млн т. 
 Для стран ЕС оценка экспорта увеличена до 31,5 млн т – плюс 0,5 млн т вследствие 

все более возрастающего интереса на мировых рынках к европейской пшенице. 
 

В марте отмечено снижение прогноза мировых запасов пшеницы, которые к концу сезона 
2014/15 составят 197,7 млн т. Прогноз сокращен на 0,13 млн т относительно предыдущей 
оценки, но на 10,2 млн т больше значения объемов мировых запасов пшеницы в 2013/14 МГ. 
Повышен прогноз переходящих запасов на конец сезона в Индии до 16,5 млн т (+0,2 млн т). 
Снижена оценка запасов для ЕС до 15,8 млн т (-0,5 млн т), Австралии до 5,8 млн т (-0,58 млн т) и 
США до 18,8 млн т (-0,03 млн т). 
 

 

Рис. 1.14. Мировое производство, потребление и конечные запасы пшеницы 
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Россия. 
 
По данным мартовского прогноза USDA уровень производства пшеницы в РФ остался на 

прежнем уровне по отношению к февральской оценке и составляет 59,0 млн т. Оценка импорта 
пшеницы осталась неизменной по сравнению с предыдущим прогнозом: 0,4 млн т (-0,4 млн т к 
2013/14 сезону). Начальные запасы пшеницы в текущем сезоне также остались на уровне 
февральской оценки и составляют 5,2 млн т (+0,2 млн т к 2013/14 МГ); прогноз объема 
производства пшеницы в России текущем сезоне составляет 59,0 млн т (+6,9 млн т к 2013/14 
МГ). 

Прогноз экспорта пшеницы в марте остался неизменным по сравнению с февральской 
оценкой и составляет 20,0 млн т (+1,5 млн т к 2013/14 МГ). Объяснением данной корректировки 
является введение таможенной пошлины на экспорт пшеницы с 1 февраля 2015 г., действие 
которой продлится до 30 июня 2015 г., а также увеличение тарифов РЖД. Потребление 
пшеницы оценивается в 35,5 млн т, что на 1,4 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. Прогноз объемов 
внутреннего потребления пшеницы в РФ относительно февраля остался прежним и ожидается 
на уровне 35,5 млн т (+1,4 млн т к 2013/14 МГ). Прогноз объема переходящих запасов пшеницы 
в 2014/15 МГ составляет 9,1 млн т, что на 3,9 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кукуруза.  
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Рис. 1.15. Производство, потребление, конечные запасы и экспорт пшеницы в РФ, млн т 

Рис. 1.16. Мировое производство, потребление и конечные запасы кукурузы.  
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В марте специалистами USDA оценка мирового урожая кукурузы в 2014/15 МГ 
пересмотрена в сторону уменьшения – до 989,7 млн т, что на 1,6 млн т ниже уровня 
февральского прогноза и незначительно больше, чем в 2013/14 МГ (по уточненным данным – 
989,6 млн т). Увеличена оценка урожая кукурузы для Аргентины до 23,5 млн т (+0,5 млн т); 
снижен прогноз для Южной Африки до 11,5 млн т (-2,0 млн т). 

Прогноз мирового потребления кукурузы скорректирован в сторону увеличения в марте – 
до 976,5 млн т, что на 1,1 млн т выше февральской оценки и на 23,4 млн т превышает результат 
2013/14 сезона. Основными потребителями кукурузы являются страны Североамериканского 
региона (с долей потребления 35,8%), страны Восточной Азии (с долей – 25,5%) и Южной 
Америки (8,8%). Для Южной Африки мартовский прогноз потребления кукурузы в 2014/15 
маркетинговом году снижен до 11,3 млн т(-0,3 млн т), в остальных странах уровень потребления 
кукурузы остался на уровне предыдущей оценки. 

Оценка мировой торговли кукурузы в текущем сезоне продолжает увеличиваться: 
мартовский прогноз торговли кукурузой увеличен на 0,9 млн т до 117,8 млн т, что, тем не менее, 
ниже результата 2013/14 сезона на 11,9 млн т (129,7 млн т). 

 
 Объем импорта кукурузы в Саудовской Аравии увеличен на 0,6 млн т до 3,5 млн т. 
 Прогноз объемов импорта кукурузы в Израиль увеличен на 0,2 млн т до 1,7 млн т. 
 Экспорт кукурузы из Аргентины увеличен на 1,0 млн т до 14,5 млн т за счет 

увеличения предложения и конкурентноспособной цены. 
 Для Южной Африки снижена оценка экспорта с 2,0 до 1,0 млн т из-за усилившейся 

конкуренции на рынке. 
 

Таким образом, уменьшен прогноз переходящих запасов кукурузы к концу 2014/15 МГ на 
4,4 млн т относительно февральской оценки до 185,3 млн т, что выше показателя предыдущего 
сезона на 13,1 млн т. 

Ячмень. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты USDA в феврале незначительно повысили прогноз мирового производства 
ячменя в текущем сезоне на 0,5 млн т относительно предыдущего прогноза до 140,7 млн т, что 
меньше объемов производства в 2013/14 МГ на 4,8 млн т. Корректировка прогноза проведена за 
счет увеличения оценки урожая ячменя для Австралии до 8,0 млн т (+0,4 млн т) и Белоруссии – 
до 2,2 млн т (+0,1 млн т). 
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Рис. 1.17. Мировое производство, потребление и конечные запасы ячменя.  
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Оценка мирового потребления ячменя в текущем сезоне также пересмотрена в сторону 
увеличения – плюс 1,0 млн т до 142,3 млн т (+1,0 млн т к 2013/14 сезону). В марте оценка 
потребления повышена для Китая до 7,6 млн т (+0,5 млн т), Ирана до 4,8 млн т (+0,3 млн т) и 
Белоруссии до 2,2 млн т (+0,1 млн т). Снижен прогноз потребления для стран ЕС до 52,0 млн т (-
0,5 млн т), Саудовской Аравии до 8,0 млн т (-0,5 млн т) и Австралии до 3,0 млн т (-0,3 млн т). 

Прогноз объемов мировой торговли ячменем в 2014/15 маркетинговом году  повышен в 
марте на 1,3 млн т и оценивается в 23,6 млн т (-0,3 млн т по отношению к 2013/14 МГ). 
Ожидается, что Австралия экспортирует на 0,5 млн т больше (5,0 млн т), чем прогнозировалось в 
феврале. 

Объем мировых запасов ячменя на конец текущего сезона несколько снизился 

относительно февральской оценки и ожидается на уровне 23,4 млн т, что на 1,6 млн т меньше 

результата 2013/14 сезона. 

Источник: МСХ США (USDA) 
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Рынок Российской Федерации. 

 

Экспорт/импорт подсолнечного масла в РФ в 2014/15 МГ. 
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), 

экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября 2014 г. 

по 1 марта 2015 г. составил 491,6 тыс. т, что на 31,0% меньше в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года. Экспорт подсолнечного масла за февраль 2015 г. достиг 109,2 тыс. т. 

 

   Импорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2014 г. по 1 марта 2015 г. составил 153,0 т, 

что существенно ниже показателя импорта за аналогичный период предыдущего года. За февраль 2015 

г. импорт подсолнечного масла составил 14,2 т (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Экспорт и импорт подсолнечного масла 1 марта 2015 г. не осуществлялся (коды ТН ВЭД: 

1512119101; 1512119109). 

Источник: ФТС  РФ 
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Рис. 2.2. Импорт подсолнечного масла в РФ (нарастающим итогом), тыс. т  
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Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел 
на мировом рынке. 

За отчетную неделю (со 2 по 9 марта) форвардная цены на сою снизились в США (CPT 
Мексиканский залив) на 6,1% до 385,4 USD/т, в Аргентине – на 3,9% до 438 USD/т, в Бразилии 
(FOB) – на 3,8% до 375,0 USD/т,. Цены на сою ниже уровня прошлого года: на 32,6% в США, на 
28,7% в Бразилии и на 24,9% в Аргентине. 
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По итогам отчетной недели снизились котировки фьючерсов на рапс во Франции (MATIF; 
FOB) на 4,6% 393,1 USD/т. Снизились котировки на подсолнечник в Венгрии (BCE; EXW) на 0,3% 
до 391,5 USD/т, неизменной осталась цена на подсолнечник в Аргентине (FOB) – 390,0 USD/т. В 
сравнении с аналогичной датой предыдущего года котировки на рапс снизились во Франции на 
30,5%. Уменьшились на 13,3% котировки на подсолнечник в Аргентине и на 6,5% в Венгрии.  

Рис. 2.3. Мировые цена на сою,  USD/т 

Рис. 2.4. Мировые цена на масличные (подсолнечник и рапс),  USD/т 

http://specagro.ru/


 

За отчетную неделю отмечено снижение цены (базис поставки - FOB) на масло пальмовое 
в Малайзии на 1,6% до 647,9 USD/т, масло рапсовое в ЕС – на 3,2% до 740%, масло соевое в 
Аргентине – на 6,8% до 680 USD/т, масло соевое в ЕС – на 3,5% до 732,5. По отношению к 
аналогичной отчетной дате прошлого года (07.03.14) снижение цены на пальмовое масло в 
Малайзии составило 29,4%, на подсолнечное и соевое масла в Аргентине – 8,5 и 28,0%% 
соответственно, на рапсовое и соевое масла в ЕС – 30,7 и 29,1%% соответственно. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ИА "АПК-Информ" 
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Рис. 2.5. Мировые форвардные цена на растительное масло,  USD/т 
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Обзор ежемесячного отчета USDA по масличным культурам рынке. 
 

По оценке USDA мировое производство масличных культур в 2014/15 сезоне оценивается 
в 532,20 млн т, что немного выше февральской оценки на 0,05 млн т и на 27,9 млн т больше 
урожая 2013/14 МГ.  

В 2014/15 сезоне мировой объем производства соевых бобов оценивается в 315,1 млн т 
(+31,3 млн т к 2013/14 сезону), семян рапса – 71,3 млн т (+0,2 млн т), семян хлопчатника – 45,0 
млн т (-0,3 млн т), семян подсолнечника – 39,8 млн т (-3,1 млн т), арахиса – 39,0 млн т (-0,9 млн 
т), ядер масличной пальмы – 16,5 млн т (+0,8 млн т). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз мирового производства растительных масел в целом остался на уровне 
предыдущего прогноза и составляет 175,7 млн т, что на 4,8 млн т больше показателя 
производства в 2013/14 МГ. Согласно мартовской оценке объем производства пальмового масла 
составит в 2014/15 МГ 62,4 млн т (+3,0 млн т к 2013/14 сезону), соевого масла – 47,4 млн т (+2,4 
млн т), рапсового масла – 27,0 млн т (+0,6 млн т), подсолнечного масла – 15,2 млн т (-0,6 млн т), 
пальмоядрового масла – 7,3 млн т (+0,3 млн т), арахисового – 5,5 млн т (-0,1 млн т). 
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Рис. 2.6. Структура мирового производства масличных культур в 2014/15 МГ (Прогноз)  

Рис. 2.7. Структура мирового производства растительного масла в 2014/15 МГ (Прогноз)  
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В мартовском отчете USDA снижен прогноз объемов переработки масличных в 2014/15 

сезоне на 0,2 млн т относительно февральской оценки и ожидается на уровне 431,9 млн т, что на 
13,7 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. Мировой объем переработки соевых бобов в 2014/15 МГ 
оценивается в 254,2 млн т, семян рапса в 67,7 млн т, семян подсолнечника в 36,7 млн т, семян 
хлопчатника в 34,1 млн т, арахиса в 17,3 млн т, ядер масличной пальмы в 16,4 млн т. 

Относительно предыдущей оценки незначительно возрос прогноз переходящих запасов 
масличных культур в мире (+0,2 млн т) и составил 103,3 млн т, что на 22,8 млн т больше, чем в 
2013/14 МГ. Доля соевых бобов составляет 86,7% от всех мировых запасов масличных или 89,5 
млн т (+23,2 млн т к 2013/14 МГ), запасы семян рапса составят 7,2 млн т, подсолнечника 2,7 млн 
т, арахиса 2,2 млн т.  

Ведущим мировым производителем растительных масел является Индонезия с 
прогнозируемым объемом производства в 2014/15 МГ 37,8 млн т (+2,7 млн т к 2013/14 сезону), 
Китай – 24,3 млн т (+0,7 млн т), Малайзия – 22,95 млн т (+0,4 млн т), ЕС – 17,6 млн т (-0,6 млн т) и 
США – 10,7 млн т (+0,2 млн т).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рапс. 
 
Согласно мартовской оценке USDA мировое производство рапса в 2014/15 МГ ожидается 

на уровне 71,3 млн т, что на 0,1 млн т выше предыдущего прогноза и на 0,1 млн т превышает 
показатель 2013/14 сезона.  

Объемы мирового потребления рапса оцениваются в 70,7 млн т, что на 0,1 млн т больше 
предыдущей оценки и на 1,3 млн т больше потребления в 2013/14 сезоне. Основными 
потребителями в текущем сезоне являются страны ЕС – 25,8 млн т, Китай – 18,6 млн т, Канада – 
7,3 млн т и Индия – 7,1 млн т.  

 Согласно текущей оценке объем мирового экспорта рапса в текущем сезоне составит 13,9 
млн т. В наибольшем объем отгрузок рапса ожидается из Канады – 8,6 млн т (-0,6 млн т к 
2013/14 МГ) и ЕС – 0,5 млн т (+0,2 млн т).  

Оценка конечных мировых запасов рапса в 2014/15 МГ пересмотрена в сторону 

небольшого увеличения относительно февральской оценки и составляет 7,2 млн т. Данный 

прогноз превышает на 0,5 млн т конечные запасы в 2013/14 сезоне. Наибольший объем запасов 

рапса отмечен в ЕС – 2,6 млн т, Канаде – 2,1 млн т и Китае – 1,0 млн т. 
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Рис. 2.8. Основные производители растительного масла в мире, млн т  
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Подсолнечник. 

 
Продолжает свое снижение прогноз производства подсолнечника в мире (по данным 

мартовской оценки относительно предыдущего прогноза снижение составило 0,1 млн т) –               
39,8 млн т в 2014/15 МГ, что на 3,1 млн т ниже рекордного урожая прошлого сезона.  

Объем мирового экспорта подсолнечника в текущем сезоне оценивается в 2,1 млн т. 
Основными поставщиками семян подсолнечника на внешний рынок являются страны ЕС                     
(с долей в 33,7% от всего экспорта) и Украина (с долей в 9,6%). 

Использования подсолнечника в мире оценивается в 40,1 млн т, что на 1,7 млн т ниже 
показателя предыдущего сезона. Основные потребители подсолнечника являются Украина – 
10,4 млн т, Россия – 9,0 млн т, ЕС – 8,4 млн т, Аргентина – 2,5 млн т и Турция – 2,0 млн т.  

Оценка объемов мирового производства подсолнечного масла в целом осталась на уровне 
февральского прогноза и составляет 15,2 млн т (-0,6 млн т). В т.ч. в Украине производство 
подсолнечного масла составит 4,3 млн т (-0,2 млн т), в России – 3,5 млн т (-0,3 млн т), в ЕС –                  
3,1 млн т (-0,1 млн т), Аргентине – 1,1 млн т (+0,1 млн т).  

Объем экспорта подсолнечного масла в новом сезоне оценивается в 6,7 млн т, что на           
0,7 млн т ниже показателя 2013/14 сезона. Ожидается, что Украина в новом сезоне поставит на 
мировой рынок 3,7 млн т подсолнечного масла (-0,15 млн т в 2013/14 МГ), Россия поставит              
1,45 млн т (-0,3 млн т), Турция – 0,4 млн т (-0,15 млн т), Аргентина – 0,38 млн т (+0,03 млн т), ЕС – 
0,3 млн т (-0,07 млн т). 

Соевые бобы. 
 

В мартовском отчете оценка мирового производства соевых бобов относительно 
предыдущего прогноза, осталась на прежнем уровне, что составляет 351,1 млн т, однако данное 
значение больше уровня потребления сои в 2013/14 МГ на 31,3 млн т.  

Запасы сои по данным мартовского прогноза составят в текущем сезоне 89,5 млн т, что в 
свою очередь превышает уровень запасов по данным предыдущей оценкой на 0,3 млн т. Запасы 
масличных относительно 2013/14 МГ увеличились на 28,3%: с 80,5 млн т до 103,3 млн т. 
Основная причина столь серьезного роста запасов масличных культур – увеличение запасов сои 
на 35,0% в сравнении с 2013/14 сезоном (+23,2 млн т к предыдущему сезону).  
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млн т 
(динамика к прошлому году) 

Пр-во 

подсолнечника 

Внутреннее 

потребление 

Конечные 

остатки 

Пр-во 

масла 

Экспорт 

масла 

Украина 
10,2 

-1,4 
10,4 

-0,5 
0,5 
-0,36 

4,3 
-0,2 

3,7 
-0,15 

Россия 
8,8 
-1,8 

9,0 
-1,1 

0,1 
-0,3 

3,5 
-0,3 

1,45 
-0,3 

ЕС 
9,0 
+0,2 

8,4 
-0,06 

1,0 
+0,2 

3,1 
-0,1 

0,3 
-0,1 

Аргентина 2,5 
+0,4 

2,5 
+0,3 

0,65 
-0,1 

1,1 
+0,1 

0,38 
+0,03 

Турция 
1,2 
-0,2 

2,0 
+0,02 

0,14 0,85 0,4 
-0,15 

ВСЕГО 
39,8 

-3,1 
40,1 

-1,7 
2,7 
-0,5 

15,2 
-0,6 

6,7 
-0,7 
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В текущем сезоне обильные урожаи сои ожидаются для всех стран основных 
производителей сои: США – 108,0 млн т (+18,2% к предыдущему сезону), Бразилии – 94,5 млн т 
(+9,0%) и Аргентине – 56 млн т (+3,7%). Прогнозы USDA относительно мирового урожая сои в 
текущем сезоне по отношению к февральской оценке остались на прежнем уровне, но при этом 
пересматривались в сторону увеличения в течение восьми предыдущих месяцев: с 299,8 млн т в 
мае 2014 г. до 315,1 млн т в феврале 2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличена оценка объемов экспорта сои в 2014/15 МГ на 0,2 млн т до 117,4 млн т (+4,4 
млн т к 2013/14 МГ). Основными экспортерами в текущем сезоне, также, как и основными 
производителями, являются США, Бразилия и Аргентина. Доля экспорта США в общем объеме 
мирового экспорта сои составляет 41,5% (48,7 млн т), доля Бразилии – 39,2% (46,0 млн т), 
Аргентины – 6,8% (8,0 млн т). 

 

 

Источник: МСХ РФ (USDA) 
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Рис. 2.9. Динамика мировых запасов масличных культур в 2010-2015 гг., млн т  
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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:  

 
Волошина Оксана Владимировна  (863) 250-97-60 (доб. 2-70)  
e-mail: ovoloshina@spcu.ru 
  
Брагилева Александра Юрьевна                (863) 250-97-60    
e-mail: abragileva@spcu.ru 
  
 

 
С уважением, 

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