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Рынок Российской Федерации. 

 

Данные об уборочной кампании РФ 2014 год. 

 
По информации Минсельхоза России, на 12 декабря 2014 г. зерновые культуры 

обмолочены с площади 43,9 млн га (100,0% к уборочной площади с учетом гибели и перевода на 
кормовые цели), намолочено 110,8 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при 
урожайности 25,2 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 42,2 млн га зерновых, 
намолочено 95,8 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,7 ц/га. 

Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 23,9 млн га (100,0% к уборочной 
площади), намолочено 62,3 млн т (в 2013 г. – 54,4 млн т), при урожайности 26,1 ц/га (в 2013 г. – 
22,9 ц/га). Ячмень озимый и яровой убран с площади 9,0 млн га (100,0% к уборочной площади), 
валовой сбор составил 21,2 млн т (в 2013 г. – 16,5 млн т), при урожайности 23,5 ц/га (в 2013 г. – 
20,0 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,5 млн га (99,6% к уборочной площади), 
намолочено 11,5 млн т (в 2013 г. – 10,2 млн т), при урожайности 45,6 ц/га (в 2013 г. – 52,8 ц/га). 

 

Источник: МСХ РФ 

Сев озимых культур в 2014 г. 
 

 Завершился сев озимых культур в Российской Федерации. Согласно данным МСХ РФ,  
по состоянию на 12 декабря 2014 г. в России посеяно 16,85 млн га озимых зерновых культур,  
что составляет 102,1% к прогнозу. На аналогичную дату 2013 г. было засеяно на 1,7 млн га 
меньше озимых. Сев озимой пшеницы произведен на площади 14,3 млн га, озимая рожь –  
1,7 млн га, озимый тритикале – 429,8 тыс. га, ячмень озимый – 386 тыс. га. Кроме того, озимых 
масличных культур посеяно на площади 445,1 тыс. га, из них озимого рапса – 228,4 тыс. га, 
рыжика – 216,7 тыс. га. 

Площади озимых культур увеличили сельхозтоваропроизводители ЦФО (+1 775,2 тыс. га 
к аналогичной дате 2013 г.), ЮФО (+302,8 тыс. га), ПФО (+212,8 тыс. га), СЗФО (+36,6 тыс. га) и 
СФО (+67,0 тыс. га). В структуре сева озимых зерновых культур в силу природно-климатических 
условий наибольшую долю занимает ЮФО (31,5%), ПФО (25,9%), ЦФО (24,9%), СКФО(12,9%) и 
КФО (2,4%). 

Источник: МСХ РФ 
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Округ 
Площадь к 

уборке 

Обмолочено, тыс.га Намолочено, млн т 
Урожайность, 

ц/га 

2014г. 
% к убороч-

ной площади 
2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 

РФ 45 930,9 43 921,0 100,0 110,8 95,8 25,2 22,7 

ЦФО 7 429,4 7 429,4 100,0 27,2 22,9 36,6 31,4 

СЗФО 305,9 305,9 100,0 1,0 0,7 31,9 24,5 

ЮФО 7 753,4 7 753,3 100,0 27,5 22,5 35,8 30,8 

СКФО 2 942,4 2 932,5 99,7 11,3 8,9 38,4 32,3 

ПФО 12 235,7 12 235,7 100,0 22,3 18,1 18,3 16,4 

УФО 3 024,4 3 024,4 100,0 5,1 4,7 16,8 14,8 

СФО 9 414,7 9 414,7 100,0 14,2 16,7 15,1 17,2 

ДФО 321,6 321,6 100,0 0,8 0,4 25,1 18,0 

КФО 503,4 503,4 100,0 1,2 0,7 23,4 15,3 

http://specagro.ru/


 

Обзор агрометеорологических условий за первую декаду декабря 2014 г. 

    
Европейская часть.  

На востоке СЗФО и в ряде районов ПФО и ЦФО до 4-6 декабря преобладал температурный 
фронт ниже нормы. Среднесуточная температура воздуха в холодные периоды на 4°-6°С,  
а в отдельные дни на 7°-9°С и более была ниже нормы. На востоке СЗФО и северо-востоке ПФО 
озимые зерновые культуры в данный период находились под снежным покровом высотой от  
10-13 см до 15-20 см и более, вследствие чего наблюдавшиеся на территории морозы (до минус 
25°-23°С и ниже) не представляли опасность для посевов. В остальных районах указанных 
округов высота снежного покрова на полях с озимыми культурами была небольшой (в основном 
1-3 см, местами 4-6 см), но в этих районах не было и низких температур, опасных для растений. 
Минимальная температура воздуха на западе СЗФО и в большинстве районов ЦФО в отдельные 
дни в начале декады понижалась в основном до минус 15°С, на юге ПФО до минус 22°С. 
Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых культур (3 см) составляла от 
минус 4°С до минус 8°С, местами на юге ПФО она понижалась до минус 11°С. В конце декады 
почти повсеместно потеплело. Условия для зимовки озимых культур в истекшей декаде были 
удовлетворительными.  

В ЮФО и СКФО преобладала погода холоднее обычной. Среднесуточная температура 
воздуха на 5°-8°С была ниже нормы. Наиболее холодными были отдельные дни в первой 
пятидневке декады. Минимальная температура воздуха на севере Ростовской и Волгоградской 
областей понижалась до минус 23°С, местами на северо-востоке Ростовской области до минус 
26°С. Озимые зерновые культуры в ряде северных районов Ростовской области в этот период 
находились под снежным покровом высотой от 12 до 18 см, и наблюдавшееся кратковременное 
понижение такой температуры воздуха не было опасным для посевов. Минимальная 
температура почвы на глубине 3 см была выше критической температуры вымерзания 
слаборазвитых посевов озимой пшеницы. Исключением являются отдельные районы на  
северо-востоке Ростовской и севере Волгоградской областей, где высота снежного покрова была 
небольшой (1-3 см, а в ряде северных районов Волгоградской области снега на полях 
практически не было), минимальная температура почвы на глубине 3 см кратковременно 
понижалась до значений близких к критической температуре вымерзания слаборазвитой 
озимой пшеницы. Условия для зимовки растений ухудшались. В остальных районах ЮФО и  
в большинстве районов СКФО и КФО снега на полях не было, либо высота снежного покрова не 
превышала 1-3 см. В тоже время на данных территориях не наблюдалось низких температур 
опасных для озимых культур. В конце декады почти повсеместно потеплело и условия для 
зимовки растений улучшились. 
Азиатская часть.  

В большинстве земледельческих районов УФО и Омской области преобладала погода 
холоднее обычной. Теплыми были лишь отдельные дни в начале и в конце декады. 
Среднесуточная температура воздуха в период с 2 по 7 декабря на 6°-10°С, а в отдельные дни на 
8°-12°С и более была ниже нормы, минимальная температура понижалась до минус 33°С. 
Озимые зерновые культуры в большинстве этих районов находились под снежным покровом 
высотой от 12 до 20 см и более, и наблюдавшиеся морозы не были опасными для растений. 
Минимальная температура почвы на глубине 3 см преимущественно составляла минус 5°-8°С.  
В остальных земледельческих районах Западной Сибири погода была неустойчивой. Теплые дни 
сменялись кратковременным похолоданием. На северо-востоке территории отдельные 
холодные дни (7-8 декабря) минимальная температура воздуха понижалась до минус 31°С, а на 
юге (1-2 и 8 декабря) до минус 26°С. В большинстве дней декады минимальная температура 
воздуха понижалась в основном до минус 22°С. Озимые зерновые культуры почти повсеместно 
находились под снежным покровом на юго-западе территории от 8 до 15 см, на северо-востоке – 
от 20 до 30 см и более. Минимальная температура почвы на глубине 3 см составляла в основном 
минус 4°-6°С, местами до 8°-10°С. Зимовка озимых зерновых культур проходила благополучно.  
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Прогноз агрометеорологических условий во второй декаде декабря 2014 г. 
На большей части европейской территории России агрометеорологические условия для 

зимовки озимых зерновых культур будут преимущественно удовлетворительными. На большей 
части УФО и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых 
культур будут в основном удовлетворительными. 

 

Источник: Гидрометцентр России. 

Экспорт зерна. 
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 

Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 7 декабря 2014/15 МГ составил 18 718,7 тыс. т, что  
на 29,4% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт пшеницы за данный 
период составил 14 957,2 тыс. т, что на 32,4% больше, чем год назад. 

За период с 1 по 7 декабря 2014 г. объемы экспорта зерна достигли значения 738,2 тыс. т, 
что превосходит на 44,1% показатель за аналогичный период прошлого года. За анализируемый 
период пшеница и меслин экспортированы в объеме 572,9 тыс. т (в 2,1 раза больше, чем за 
аналогичный период 2013 г.), ячменя – 108,9 тыс. т (на 37,8% больше), кукурузы – 38,1 тыс. т  
(в 3,7 раза меньше). 
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Рис. 1. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т 

 

 

тыс. т 

С 1 по 7 
декабря  
2014 г. 

С 1 по 7 
декабря 
2013 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 572,9 280,4 в 2,0 раза больше 77,6% 

Ячмень 108,9 79,0 в 1,4 раза больше 14,8% 

Кукуруза 38,1 141,6 в 3,7 раза меньше 5,2% 

Рис 8,6 3,0 в 2,8 раза больше 1,2% 

Гречиха, просо, 
семена 

канареечника 

7,5 5,4 +39,7% 1,0% 

Всего 738,2 512,3 +27,2%  

http://specagro.ru/


 

 
Экспортные отгрузки 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Отклонения 
14/15 к 13/14 МГ  2014/15 МГ 2013/14 МГ 

Турция 3274,2 1882,9 19,4% +1391,3тыс. т 

Египет 2150,8 1634,3 12,8% +516,5 тыс. т 

Иран 1453,9 795,8 8,6% +658,1 тыс. т 

Саудовская Аравия 1243,3 1292,7 7,4% -49,4 тыс. т 

Азербайджан 828,5 536,3 4,9% +292,2 тыс. т 

Судан 538,4 234,0 3,2% +304,4 тыс. т 

Йемен 512,8 552,6 3,0% -39,8 тыс. т 

ЮАР 443,5 417,0 2,6% +26,5 тыс. т 

Грузия 432,7 371,9 2,6% +60,8тыс. т 

Израиль 382,1 414,4 2,3% -32,3 тыс. т 

Прочие 5 584,2 4 737,0 33,2% +847,3 тыс. т 
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За первую неделю доля пшеницы и меслина в структуре экспорта составила 77,6%  
(в ноябре – 68,6%), доля ячменя составила 14,8% (в ноябре – 21,2%), доля кукурузы – 5,2%  
(в ноябре – 5,2%). 

По информации, предоставляемой ФТС России (без учета данных по торговле  
с республиками Беларусь и Казахстан), в 2014/15 МГ (за период с 1 июля по 7 декабря 2014 г.) 
российское зерно было экспортировано в 91 стран. 

В наибольшем объеме поставки осуществлялись в Турцию – 3 518,7 тыс. т (+244,5 тыс. т к 
16.11.14; 18,8 % от всех экспортных отгрузок за анализируемый период), в Египет –  
2 504,0 тыс. т (+353,2 тыс. т; 13,4%), в Иран – 1 613,0 тыс. т (+159,1 тыс. т; 8,6%), в Саудовскую 
Аравию – 1 306,0 тыс. т (+63,6 тыс. т; 7,4%) и в Азербайджан – 955,4 тыс. т (+126,9 тыс. т; 5,1%). 

Рис. 2. Структура экспорта зерна в ноябре 2014 г. 

http://specagro.ru/
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Источник: ФТС 

Государственные закупочные интервенции. 
За период с 30 сентября по 10 декабря 2014 г. объем биржевых сделок в рамках 

государственных закупочных интервенций на ЗАО «Национальная товарная биржа» составил 
279,7 тыс. т зерна на сумму 1 515,3 млн руб. (без учета Республики Крым). Закупочные 
интервенции проводятся в отношении зерна урожая 2014 г. (пшеницы 3 кл., 4 кл. и 5 кл., ржи и 
фуражного ячменя) в Красноярском крае, Новосибирской, Омской, Рязанской, Курской, 
Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Саратовской, Оренбургской областях и Республике 
Башкортостан. В рамках ЗАО «Национальной товарной биржи» торги проходят в еженедельном 
режиме на шести региональных биржевых площадках (Москва, Екатеринбург, Новосибирск, 
Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону). Очередные торги были проведены 10 декабря 
текущего года. Средневзвешенные цены составили на 10 декабря 2014 г. (без учета торгов в 
Республике Крым): на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 400,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. –   
6 345,1 руб./т, пшеницу 5 кл. – 6 006,2 руб./т, рожь продовольственную 3 кл. – 5 053,6 руб./т и 
ячмень фуражный – 5 148,8 руб./т. 

 
Государственных закупочных интервенций зерна в период  

с 30 сентября по 10 декабря 2014 г. в рамках ЗАО «НТБ» (Без учета Республики Крым) 

 

 Цена стартовая, 
руб./т 

Средневзвешенная 

цена, руб./т 

Отклонения к 

2013 г. 

Объём продаж,          

тыс. т 

Стоимость, 

млн руб. 

Пшеница 3 кл. 6 400,0 6 400,0 +3,0% 14,6 93,3 

Пшеница 4 кл. 6 200,0 6 345,1 +5,6% 36,0 228,7 

Пшеница 5 кл. 6 000,0 6 006,2 +5,7% 26,1 156,5 

Рожь прод 3 кл. 5 100,0 5 053,6 – 89,4 451,6 

Ячмень, фураж 5 150,0 5 148,8 +4,0% 113,7 585,2 

Источник: МСХ РФ, ЗАО «НТБ» 

Рис. 3. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 
Согласно еженедельному отчету «Зерно Он-Лайн», за неделю с 5 по 12 декабря 2014 г. 

отмечено снижение спроса на зерновые культуры и незначительное увеличение предложения. 
Сокращение спроса отчасти носит сезонный характер, но в большей степени обусловлено 
внутренней конъюнктурой рынка: слухи об ограничении объемов экспорта и валютные 
колебания заставляют воздерживаться экспортеров от наращивания запасов зерна. Доля 
предложения зерна увеличилась на 3 процентных пункта (п.п.) в балансе спроса и предложения 
зернового рынка РФ: 33% составляет предложение и 67% – спрос. В балансе спроса и 
предложения пшеницы доля предложения выросла на 2 п.п.: 29% составляет предложение и 
71% – спрос. 

 

Предложение зерна в РФ. 

В сравнении с предыдущей неделей спрос на зерно в целом по стране увеличился на 2%. 
Спрос на продовольственную пшеницу продемонстрировал рост для 3 кл. на 1% и для 4 кл. на 
3%; спрос на фуражную пшеницу снизился на 6% (в основном за счет ЦФО). В ЮФО отмечено 
увеличение спроса на мягкую пшеницу 4 кл. на 11%; спрос на 5 кл. сократился на 5%. Также в 
ЮФО за неделю уменьшилось количество экспортных запросов. В ЦФО снижение уровня спроса 
на мягкую пшеницу продолжается вторую неделю подряд. По итогам отчетной недели снижение 
спроса в ЦФО составило для мягкой пшеницы 3 кл. – 4%, для 4 кл. – 7% и для 5 кл. – 6%. В ПФО 
спрос на мягкую пшеницу продемонстрировал положительную динамику: для пшеницы 3 кл. 
вырос на 7%, для 4 кл. – на 5%; спрос на фуражную пшеницу уменьшился на 13%. В УФО спрос на 
пшеницу 3 кл. и 5 кл. остался на уровне предыдущей недели, для 4 кл. отмечено снижение.  
В СФО спрос на мягкую пшеницу остался на неизменном уровне. В целом по рынку спрос на 
фуражный ячмень снизился на 7%. Рост спроса на ячмень отмечен только в ЮФО – плюс 8%.  
В ЦФО снижение спроса на фуражный ячмень составило 5%, в ПФО спрос сократился на 10% и  
в СФО резкое сокращение спроса на 38%. Спрос на продовольственную рожь за неделю снизился 
на 13%: основное снижение пришлось на ЦФО, частично на ПФО и СФО. Спрос на фуражную 
кукурузу увеличился на 5% исключительно за счет ЮФО (несмотря на снижение количества 
экспортных запросов). 

 

Спрос на зерно в РФ. 

Предложение зерновых культур в целом по стране увеличилось за отчетную неделю на 
14%. В наибольшей степени среди зерновых увеличилось предложение пшеницы: предложение 
мягкой пшеницы 3 кл. выросло на 19%, 4 кл. на 18% и 5 кл. на 16%. В ЮФО предложение мягкой 
пшеницы 3 кл. и 4 кл. осталось на неизменном уровне прошлой недели, 5 кл. снизилось на 4%.  
В ЦФО отмечен существенный рост предложения с низкого уровня после спада неделю назад 
для мягкой пшеницы 3 кл. на 52%, для 4 кл. на 35% и для 5 кл. на 24%. В ПФО рост предложения 
мягкой пшеницы отмечен для 3 кл. на 10% и 5 кл. на 17%. В СФО предложение мягкой пшеницы 
3 кл увеличилось на 36%, 4 кл. и 5 кл. в два раза. Предложение продовольственной ржи 
увеличилось на 5%: рост в ЮФО и ПФО компенсировал снижение в ЦФО. Предложение фуражной 
кукурузы  после спада неделю назад выросло на 11% в большей степени за счет ЮФО и ЦФО. 

 

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

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных 
округов РФ, на условиях поставки - CPT (франко-элеватор), руб./т. 

По данным ФБГУ «Спеццентручета в АПК» на 8 декабря 2014 г. средние закупочные цены 
на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов 
РФ составили в сравнении с данными на 24 ноября 2014 г.: в ЦФО – 10 068 руб./т (+15,3%),  
в ЮФО – 10 821 руб./т (+15,7%), СКФО – 10 050 руб./т (+15,8%), ПФО – 9 446 руб./т (+10,1%),  

УФО – 9 400 руб./т (+12,6%), СФО – 9 383 руб./т (+10,6%).  
По отношению к 2 декабря 2013 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. 

увеличились в ЦФО на 34,6%, ЮФО на 33,3% и ПФО на 23,6%. 

Данные на  

8 декабря 2014 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 10 068  ─ 10 821 10 050 9 446 9 400 9 383 

Пшеница прод. 4 кл 9 223  ─ 9 563 9 160 8 884 8 483 8 688 

Пшеница фураж. 7 880 11 133 7 688 7 660 7 860 7 515 7 774 

Рожь прод. 3 кл 5 440  ─  ─  ─ 5 071  ─ 5 800 

Ячмень фураж. 6 808 7 756 6 540 7 300 6 208 7 500 5 500 

Кукуруза 2 кл. 7 578 10 700 7 800 7 063 8 625  ─  ─ 

Данные на  

24 ноября 2014 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 8 731  ─ 9 351 8 680 8 582 8 345 8 484 

Пшеница прод. 4 кл 7 939  ─ 8 662 8 050 7 959 7 617 8 010 

Пшеница фураж. 7 113 9 850 7 343 6 757 7 138 6 843 7 304 

Рожь прод. 3 кл 6100  ─  ─  ─ 4 772  ─ 5 600 

Ячмень фураж. 6 550 7 110 6 636 6 350 5 947  ─ 5 500 

Кукуруза 2 кл. 6 890 8 583 7 250 6 350 8 667  ─  ─ 

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл +15,3% ─ +15,7% +15,8% +10,1% +12,6% +10,6% 

Пшеница прод. 4 кл +16,2% ─ +10,4% +13,8% +11,6% +11,4% +8,5% 

Пшеница фураж. +10,8% +13,0% +4,7% +13,4% +10,1% +9,8% +6,4% 

Рожь прод. 3 кл -10,8% ─ ─ ─ +6,3% ─ +3,6% 

Ячмень фураж. +3,9% +9,1% -1,4% +15,0% +4,4% ─ 0,0% 

Кукуруза 2 кл. +10,0% +24,7% +7,6% +11,2% -0,5% ─ ─ 

Рис. 4. Динамика закупочных цен на пшеницу 3 кл. в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т). 
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По состоянию на 8 декабря 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 
условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили в сравнении с данными  
на 24 ноября 2014 г: в ЦФО – 7 880 руб./т (+10,8%), ЮФО – 11 133 руб./т (+13,0%), ЮФО – 
7 688 руб./т (+4,7%), СКФО – 7 660 руб./т (+13,4%), ПФО – 7 860 руб./т (+10,1%), УФО –  
7 515 руб./т (+9,8%), СФО – 7 774 руб./т (+6,4%).  

По отношению к 2 декабря 2013 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную 
выросли в ЦФО на 26,6%, ПФО на 26,5% и ЮФО на 12,9%. 

По состоянию на 8 декабря 2014 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на 
условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили в сравнении с данными  
на 24 ноября 2014 г.: в ЦФО – 7 578 руб./т (+10,0%), СЗФО – 10 700 руб./т (+24,7%), ЮФО –  
7 800 руб./т (+7,6%), СКФО – 7 063 руб./т (+11,2%), ПФО – 8 625 руб./т (-0,5%).  

По отношению к 2 декабря 2013 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. 
увеличилась в ЦФО на 47,4%, ЮФО на 46,2% и ПФО на 29,7%. 

Источник: ФГБУ «Спеццентручета в АПК» 

Рис. 5. Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т). 

Рис. 6. Динамика закупочных цен на кукурузу 2 кл. в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т).  
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Средние закупочные цены на продовольственное зерно в ЮФО, ПФО и ЦФО. 

ЮФО. 

По состоянию на 8 декабря 2014 г. наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. в ЮФО отмечена в Краснодарском крае – 11 667 руб./т (+7,8% к среднему 
значению по ЮФО), наименьшая в республике Адыгея – 9 200 руб./т (-15,0%). Наибольшая 
средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) в ЮФО зафиксирована  
в Краснодарском крае – 10 633 руб./т (+11,2% к среднему значению по ЮФО), наименьшая  
в республике Адыгея – 8 400 руб./т  (-12,2%). 

ЦФО. 

По состоянию на 8 декабря 2014 г. наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) в ЦФО зафиксирована в Ярославской области 
– 11 250 руб./т (+11,7% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в Брянской области – 
6 300 руб./т (-37,4%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 
(CPT) наблюдалась во Владимирской области – 10 300 руб./т (+11,7% к среднему значению  
по ЦФО), наименьшая цена в Липецкой области – 8 550 руб./т (-7,3%). 

Рис. 8. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЦФО, руб./т  

Рис. 7. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЮФО, руб./т  
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ПФО. 

По состоянию на 8 декабря 2014 г. наибольшая средняя цена в ПФО на 
продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) зафиксирована  
в республике Удмуртия – 9 000 руб./т (+23,7% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена  
в Саратовской области – 6 050 руб./т (-16,8%). Наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась в республике Удмуртия – 7 500 руб./т (+12,4% к 
среднему значению по ПФО) и республике Татарстан – 7 500 руб./т (+12,4%), наименьшая цена  
в Саратовской области – 5 250 руб./т (-21,3%). Наибольшая средняя цена на продовольственную 
рожь 3 кл. (CPT) отмечена в Пермском крае – 4 800 руб./т (+8,3% к среднему значению по ПФО), 
наименьшая цена в республике Удмуртия – 4 200 руб./т (-5,3%). 

Источник: ФГБУ «Спеццентручета в АПК» 

 

Мировой рынок. 

 

Краткий обзор мирового рынка зерна. 
На отчетной неделе на мировых рынках наблюдалась разнонаправленная динамика цен. 

В первой половине недели преобладал нисходящий тренд, во второй половине недели отмечен 
рост рынка пшеницы. 

Американский рынок пшеницы. 

На американской бирже CBOT в Чикаго в понедельник фьючерсы на пшеницу 
продемонстрировали рост. По мнению специалистов, данное увеличение носило в большей 
степени спекулятивный характер на фоне новостей о неблагоприятных аргометеорологических 
условиях в Австралии. Со вторника в Чикаго сформировался нисходящий тренд, обусловленный 
выходом ежемесячным отчетом USDA. Давление на рынок оказал прогноз конечных запасов 
пшеницы в 2014/15 МГ, который был повышен для мира на 2,0 млн т, для США на 0,3 млн т.  
К концу недели на Чикагской бирже для котировок фьючерсов на пшеницу SRW тренд вновь 
сменил свое направление. Информация о возможном снижение объемов экспортных отгрузок 
российской пшеницы Россией оказала существенную поддержку мировыми ценам на пшеницу. 
Объем экспортных продаж пшеницы США оказал дополнительную поддержку ценам:  

Рис. 9. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ПФО, руб./т  

http://specagro.ru/


 
12.12.14 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 14 

на 4 декабря недельные экспортные продажи составили 442,3 тыс. т против 319,2 тыс. т на  
27 ноября, что в том числе выше ожиданий рынка; объем экспортных отгрузок составил 331,0 
тыс. т против 449,6 тыс. т на 27 ноября. За отчетную неделю мартовские фьючерсы на пшеницу 
SRW на Чикагской бирже (CBOT) выросли на 2,1% (до 222,85 USD/т), майские прибавили 1,6% 
(до 223,67 USD/т). Цена наличного расчета на пшеницу SRW увеличилась на 2,0% (до 225,42 $/т). 

Европейский рынок пшеницы. 

На европейском рынке отмечена аналогичная ситуация: снижение в первой половине 
недели сменилось ростом во второй. За отчетную неделю на французской бирже MATIF 
котировки январских фьючерсов на хлебопекарную пшеницу выросли на 1,6%  
(до 234,98 USD /т). На лондонской бирже LIFFE по итогам недели январские фьючерсы на 
фуражную пшеницу выросли на 1,2% (до 204,60 USD /т). 

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке.  

На отчетной неделе продолжилось  снижение цены на физические партии пшеницы  
в Аргентине (пшеница мукомольная (насыпью) на 1,9% до 255,0 USD/т. Рост форвардных цен 
отмечен во Франции (пшеница FCW 1) на 4,0% до 228,2 USD/т и в России (пшеница 4 кл., 
Новороссийск) на 0,8% до 250,0 USD/т. По сравнению с аналогичной отчетной датой 2013 г. 
снизилась цена на продовольственную пшеницу во Франции (FCW 1) на 17,9%, в Аргентине 
(мукомольная пшеница насыпью) на 15,0% и в России (4 кл.) на 12,3%. 

Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

ДЕКАБРЬ/

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

ЯНВАРЬ 

2015 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

МАРТ 

2015 

Измен. 

за 

неделю 
CBOT (SRW) США, 

(Чикаго) 225,42 +2,0% – – 222,85 +2,1% 223,67 +1,6% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 234,98 +1,6% 236,23 +1,7% 237,47 +2,6% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 204,60 +1,2% 208,52 +6,7% 212,45 -0,4% 

По состоянию на 12.12.2014, 1$ = 54,7932 руб. Рост курса $ за отчетный период +3,99% (+2,1000 руб.)  

Рис. 10. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

За отчетную неделю снизились котировок фьючерсных контрактов на кукурузу в 
Аргентине (MATBA; Декабрь) на 0,8% до 124,00 USD/т. Рост отмечен в США (CBOT; Март) на 6,8% 
до 195,95 USD/т и во Франции (MATIF; Январь) на 2,2% до 160,43 USD/т. 

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Январь) 
MATBA  

(Декабрь) 

За неделю +6,8% +2,2% -0,8% 

За 2 недели +8,4% +3,4% +0,4% 

За месяц +6,7% +2,3% -1,2% 

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

Рис. 12. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке, USD/т 

Рис. 11. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т  
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Форвардные цены на зерно в Российских портах. 

Отмечается стабилизация форвардных цен на российское зерно в портах РФ: дальнейший 
рост цен на российское зерно в долларах США ограничивает конкуренцией на внешних рынках, а 
слухи об ограничении объемов экспорта и валютные колебания заставляют воздерживаться 
экспортеров от наращивания запасов зерна, что сокращает внутреннюю конкуренцию.  
За отчетную неделю на неизменном уровне сохранились цены на физические партии пшеницы  
4 кл. в Новороссийске (FOB) – 257 USD/т и в портах Азовского моря (FOB) – 223 USD/т.  
За отчетную неделю цен на физические партии фуражного ячменя остались на неизменном 
уровне в Новороссийске (FOB) – 211 USD/т, в портах Азовского моря (FOB) отмечено снижение 
на 2,3% до 173 USD/т.  

Рис. 13. Форвардные цены на физические партии пшеницы в Новороссийске  

и Азовском море на мировом рынке, USD/т 

Рис. 14. Форвардные цены на физические партии пшеницы в Новороссийске  

и Азовском море 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. 

 

Индексы Балтийской биржи Baltic Dry Index (BDI) и Baltic Panamax Index (BPI)  снижались в 
течение всей недели, при этом значение индекса BPI выше сводного индекса BDI. Индекс Baltic 
Panamax Index (BPI) сократился на 8,0% за неделю (до 1 001 пунктов), сводный индекс 
Балтийской биржи Baltic Dry Index (BDI) снизился на 12,1%. Данное снижение носит сезонный 
характер, однако по сравнению с прошлым годом индексы находятся на значительно более 
низком уровне. Значение индекса BDI ниже по сравнению с аналогичной датой прошлого года 
на 63,0%, индекс BPI – на 52,2%. 

Источник: Балтийская Биржа, ИАП «Зерно Он-Лайн» 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю -12,1% -8,0% 

За 2 недели -25,2% -10,6% 

За месяц -31,3% -8,1% 

За год -63,0% -52,2% 

Рис. 15. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Baltic Panamax Index за год (Балтийская биржа), пункты 
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Обзор ежемесячного отчета USDA. 

Пшеница. 

Мир. 

В декабрьском отчете специалисты USDA повысили прогноз мирового производства 
пшеницы в 2014/15 МГ на 2,3 млн т относительно прошлой оценки до рекордных 722,2 млн т, 
что на 7,4 млн т больше урожая 2013/14 сезона (по уточненным данным – 714,8 млн т). 
Увеличен прогноз производства пшеницы для Канады на 1,8 млн т (до 29,3 млн т ) и для 
Казахстана на 0,5 млн т (до 12,5 млн т). 

Несмотря на увеличение мирового производства в сторону снижение вновь пересмотрен 
прогноз мирового потребление пшеницы до 712,6 млн т, что на 0,1 млн т меньше ноябрьской 
оценки, но на 8,7 млн т больше показатель 2013/14 сезона. Снижение прогнозируемого 
потребления в ЕС, Индии и Турции практически полностью компенсировано ростом в Канаде и 
Иране. 

Прогноз мировой торговли пшеницей в 2014/15 МГ увеличен относительно ноябрьской 
оценки на 3,1 млн т до 158,4 млн т, но на 3,7 млн т меньше уровня предыдущего сезона. 
Увеличен прогноз объемов импорта пшеницы в 2014/15 МГ Ираном (+1,0 млн т), Египтом (+0,5 
млн т), Бангладешем (+0,3 млн т) и США (+0,3 млн т). В сторону увеличения пересмотрен 
прогноз объемов экспорта пшеницы для стран ЕС (+1,0 млн т), Канады (+0,5 млн т), Казахстана 
(+0,5 млн т), Турции (+0,6 млн т), Украины (+0,3 млн т) и Ирана (+0,2 млн т); снижен прогноз 
экспорта для России до 22,0 млн т (-0,5 млн т). 

Вновь увеличен прогноз мировых запасов пшеницы к концу сезона 2014/15 составят 
194,9 млн т, что на 2,0 млн т больше предыдущей оценки и на 9,6 млн т больше, чем в сезоне 
2013/14 МГ. Согласно декабрьскому прогнозу специалистов USDA ожидается увеличение 
запасов пшеницы в Канаде до 6,7 млн т (+0,8 млн т), странах ЕС до 17,1 млн т (+0,5 млн т), России 
до 7,4 млн т (+0,5 млн т) и США до 17,8 млн т (+0,3 млн т). 
 
Россия. 

В декабрьском отчете USDA прогноз ресурсного баланса пшеницы РФ остался 
неизменным (относительно ноябрьской оценки). Ресурсная часть сезонного баланса пшеницы в 
России в 2014/15 МГ оценивается 64,4 млн т, что больше на 6,5 млн т показателя 2013/14 
сезона. Начальные запасы пшеницы оцениваются в 5,2 млн т (+0,2 млн т к 2013/14 МГ) и объем 

Рис. 16. Мировое производство, потребление и конечные запасы пшеницы.  
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импорта оценивается в 0,2 млн т (-0,5 млн т). Прогноз объема производства пшеницы в текущем 
сезоне остался неизменным и составит 59,0 млн т (+6,9 млн т к 2013/14 МГ). В декабрьском 
отчете специалисты USDA внесли изменения в баланс использования пшеницы в России. Как и 
месяцем ранее использование пшеницы оценивается в 57,5 млн т, что на 4,9 млн т больше, чем в 
2013/14 МГ. Прогноз объемов внутреннего потребления пшеницы в РФ остался неизменным 
относительно ноябрьской оценки и составляет 35,0 млн т (+0,9 млн т к 2013/14 МГ). Снижена 
оценка объем экспорта пшеницы на 0,5 млн т (относительно ноябрьской оценки) до уровня в 
22,0 млн т (+3,5 млн т к 2013/14 МГ). В свою очередь прогноз объема переходящих запасов 
пшеницы в 2014/15 МГ повышен на 0,5 млн т и ожидается на уровне 7,4 млн т, что на 2,2 млн т 
больше, чем в 2013/14 сезоне. 

Кукуруза. 

Согласно последнему прогнозу USDA мировое производство кукурузы в 2014/15 МГ 
составит 991,6 млн т, что на 1,3 млн т больше предыдущей оценки и на 2,3 млн т больше, чем в 
2013/14 МГ (по уточненным данным – 989,3 млн т). Оценка урожая увеличена для Китая на 1,5 
млн т относительно предыдущей оценки до 215,5 млн т и ЕС на 0,5 млн т до 73,6 млн т; снижен 
прогноз для Аргентины на 1,0 млн т до 22,0 млн т. Прогноз мирового потребления кукурузы 
повышен на 0,4 млн т относительно предыдущей оценки до 972,2 млн т (+18,0 млн т по 
отношению к 2013/14 МГ): увеличена оценка потребления культуры в ЕС на 0,5 млн т (до 77,0 

Рис. 17. Производство, потребление и посевные площади пшеницы в РФ. 

Рис. 18. Мировое производство, потребление и конечные запасы кукурузы. 

http://specagro.ru/


 
12.12.14 

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 

млн т) и США 0,3 млн т (до 302,8 млн т). 
Снижена оценка мировой торговли в 2014/15 МГ на 0,3 млн т до114,8 млн т, что на 14,8 

млн т ниже показателя прошлого сезона. Основная причина снижения объемов мировой 
торговли в текущем сезоне резкое сокращение объемов импорта кукурузы в страны ЕС с 15,8 
млн т до 6,0 млн т вследствие рекордного урожая кукурузы в ЕС и обильного предложения 
прочих кормовых культур, в частности фуражной пшеницы. В 2013/14 МГ Европейский союз 
являлся самым крупным импортером кукурузы и столь резкое сокращение импорта оказывает 
существенное давление на мировые цены на кукурузу и повышает конкуренцию среди 
экспортеров. 

 Таким образом, на 0,7 млн т увеличена оценка конечных запасов кукурузы в мире 
(относительно предыдущего прогноза) до 192,2 млн. т, что выше показатель 2013/14 МГ на 19,4 
млн т. 

Ячмень. 

Специалисты USDA в декабре незначительно снизили прогноз мирового производства 
ячменя в текущем сезоне на 0,4 млн т относительно предыдущего прогноза до 139,4 млн т, что 
меньше объемов производства в 2013/14 МГ на 5,9 млн т. Оценка производства снижена для 
Аргентина на 0,4 млн т (до 3,0 млн т) и Канады на 0,1 млн т (до 7,1 млн т), увеличение прогноза 
на 0,1 млн т произведено для ЕС (до 59,9 млн т). 

Мировое потребление культуры в 2014/15 МГ оценивается в 140,6 млн т (+0,8 млн т к 
ноябрьской оценке), что превосходит уровень потребления в предыдущем сезоне на 0,2 млн т. 

Прогноз объемов мировой торговли ячменем снижен на 0,4 млн т и оценивается в 21,8 
млн т (-1,9 млн т по отношению к 2013/14 МГ). Снижение произведено за счет Саудовской 
Аравии (объем импорта ячменя оценивается в 7,0 млн т) вследствие большего, чем ожидалось 
объема отгрузок, которые относятся к концу 2013/14 МГ и незначительный рост уровня спроса. 

Вследствие увеличения потребления, объем мировых запасов ячменя оценивает 
специалистами USDA в 23,5 млн т, что на 1,3 млн т меньше, чем в прошлом сезоне и на 1,2 млн т 
меньше результата прошлого года. 

 
Источник: USDA 

 

 

Рис. 19. Мировое производство, потребление и конечные запасы ячменя. 
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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 
  
Литовка Виталий Андреевич   (863) 250-97-60    
e-mail: vlitovka@spcu.ru 
  
 

 
С уважением, 

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

12.12.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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