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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 марта 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных 
закупочных интервенций составил 382,2 тыс. т зерна на сумму 2 470,1 млн руб. Аналогичный 
показатель на 10 и 11 марта 2015 г. составил 3,5 тыс. т (33,9 млн руб.) и 5,7 тыс. т (47,7 млн руб.) 
соответственно. По состоянию на 11 марта 2015 г. установились следующие средневзвешенные 
цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 022,7 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 7 338,8 руб./т, пшеницу 
5 кл. – 7 901,4 руб./т, рожь 3 кл. – 5 055,6 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 1,6 раза больше, чем в текущем сезоне) на сумму 3 572,5 млн рублей (в 1,4 раза больше). 
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Рис. 1. Динамика объемов закупки зерна в текущем сезоне, тыс. т 

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

Зерно 

11.03.2015 30.09.2014-11.03.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем 

торгов, руб. 

Средневзвешенна

я цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
3 375 33 817 500 52 920 477 481 500 9 022,7 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
270 2 484 000 54 405 399 269 250 7 338,8 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
270 2 457 000 67 905 536 544 000 7 901,4 

Рожь не ниже 3 

кл. 
1 755 8 950 500 93 285 471 609 000 5 055,6 

Ячмень 

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

ИТОГО 5 670 47 709 000 382 165 2 470 062 875   

Источник: ЗАО «НТБ» 

http://specagro.ru/


 

 

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

Казахстан), объем экспорта зерна в 2014/15 МГ за период с 1 июля 2014 г. по 8 марта 2015 г. 
увеличился на 30,4% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и достиг значения 
в 25 152,9 тыс. т. Экспорт пшеницы за данный период составил 19 222,1 тыс. т, что на 34,6% 
больше, чем год назад. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

Объем экспорта зерна за период с 1 по 8 марта 2015 г. составил 427,4 тыс. т, что на 6,3% 

ниже показателя экспорта по сравнению с аналогичный периодом 2014 года. Доля пшеницы и 

меслина в структуре экспорта в марте составила 42,6%, ячменя – 27,8% и кукурузы – 26,8%. 

За неделю со 2 по 8 марта 2015 г. поставки российского зерна на внешние рынки 

составили 417,6 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 182,1 тыс. т, ячменя – 115,4 тыс. т и кукурузы –           

108,1 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна сократился на 6,3%.           

В свою очередь объем экспорта пшеницы снизился на 7,5%, кукурузы – на 48,0%. Рекордное 

увеличение экспорта отмечено по ячменю – в 3,4 раза (к марту 2014 г). За предыдущий месяц 

(февраль 2015 г.) экспорт зерна достиг значения в 1 300,1 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 521,5 тыс. т, 

ячменя – 410,2 тыс. т и кукурузы – 301,9 тыс. т. 
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Рис. 2. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т  

 

 

тыс. т 

С 1 по 8 марта  
2015 г. 

С 1 по 8 марта  
2014 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 182,1 197,0 -7,5% 42,6% 

Ячмень 119,0 35,4 +235,9% 27,8% 

Кукуруза 114,3 219,6 -48,0% 26,8% 

Рис 3,3 2,5 +34,7% 0,8% 

Всего 427,4 456,2 - 6,3%   
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За анализируемый период доля пшеницы и меслина в структуре экспорта составила на      

8 марта 42,6% (в феврале – 40,1%), доля ячменя – 27,8% (в феврале – 31,6%), доля кукурузы – 

26,8% (в феврале – 23,2%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По информации, предоставляемой ФТС России (без учета данных по торговле с 
республиками Беларусь и Казахстан), в 2014/15 МГ (за период с 1 июля 2014г. по                               
8 марта 2015 г.) российское зерно было экспортировано в 94 страны. 

В наибольшем объеме в текущем сезоне поставки осуществлялись в Турцию –                         

5 101,4 тыс. т (+138,8 тыс. т за неделю; 20,3% от всех экспортных отгрузок за анализируемый 

период), в Египет – 3 372,5 тыс. т (+1,2 тыс.т; 13,4%), в Иран – 2 340,8 тыс. т (51,1 тыс. т; 9,3%),       

в Саудовскую Аравию – 1 846,4 тыс. т (+69,7 тыс. т; 7,3%) и в Азербайджан – 1 551,5 тыс. т              

(+14,2 тыс. т; 6,2%). 
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Рис. 3. Структура экспорта зерна в марте 2015 г.  

Экспортные отгрузки 
Доля экспорта 

в 14/15 МГ 

Отклонения 14/15 к 

13/14 МГ 

 

  
2014/15 МГ 2013/14 МГ 

Турция 5 101,4 3 082,1 20,3% +2 019,3 тыс. т 

Египет 3 372,5 2 704,4 13,4% +668,2 тыс. т 

Иран 2 340,8 1 038,9 9,3% +1 301,9 тыс. т 

Саудовская Аравия 1 846,4 1 365,0 7,3% +481,4 тыс. т 

Азербайджан 1 551,5 664,7 6,2% +886,8 тыс. т 

Судан 743,7 344,7 3,0% +399,1 тыс. т 

Йемен 710,7 817,9 2,8% -101,2 тыс. т 

Нигерия 591,7 294,4 2,4% +297,3 тыс. т 

Грузия 591,0 461,5 2,3% +129,5тыс. т 

ЮАР 570,5 500,4 2,3% +70,0 тыс. т 

Прочие 7 732,7 8 020,4 30,7%  

http://specagro.ru/
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Источник: ФТС РФ 

 
 
 
 

Рис. 4. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т  
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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 6 по 13 марта 2015 г. претерпел изменения в сторону 
снижения. Доля предложения зерна увеличилась на 2 процентных пункта (п.п.) в балансе спроса 
и предложения зернового рынка РФ: 43% составляет предложение и 57% – спрос. В балансе 
спроса и предложения пшеницы за отчетную неделю доля предложения также увеличилась       
на 2 п.п.: 40% составляет предложение и 60% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

Спрос на зерно в целом по стране за отчетную неделю сократился на 9%. Спрос на мягкую 
продовольственную пшеницу по итогам отчетного периода ознаменовался абсолютным 
снижением, в отличие от роста прошлой недели. Спрос на пшеницу 3 кл. снизился на 13%,              
4 кл. – на 14% и 5 кл. – на 6%. Основные потери спроса отмечены в ЦФО и ПФО. Так, в ЦФО спрос 
на мягкую пшеницу для 3 кл. потерял 25%, для 4 кл. – 23% , для 5 кл. – 15%. В ПФО спрос 
снизился в отношении пшеницы 3 кл. на 18%, 4 кл. – на 17% и только спрос на 5 кл. остался на 
высоком уровне предыдущей недели – 20%. В ЮФО, в противовес ситуации в регионах 
центральной части России, покупательский интерес на этой неделе продолжил свой рост. Так, 
рост спроса для пшеницы 3 кл. составил 18%, для пшеницы 4 кл. – 7%, и только спрос                  
для 5 кл. снизился на 12%. В СФО спрос на пшеницу снизился для 3 кл. на 15%, для 4 кл. –            
на 14%, спрос для 5 кл. остался неизменным относительно прошлой недели и составил 16%.         
В УФО спрос на все классы продовольственной мягкой пшеницы остался на уровне предыдущей 
недели. Спрос на фуражный ячмень по итогам отчетной недели потерял 9%. Снижение отмечено 
в ПФО на 27%, в СФО – на 18% и в УФО, где спрос стал незначительно меньше. В ЮФО спрос на 
фуражный ячмень не изменился и лишь в ЦФО отмечено увеличение спроса на 3%. Спрос на 
продовольственную рожь в целом по России сократился на 17%. Спрос на фуражную кукурузу 
остался на уровне предыдущей недели. 

 

Предложение зерновых культур в РФ.  

Предложение зерновых культур в целом по стране за отчетную неделю уменьшилось на 
5%. Предложение пшеницы 3 класса на этой неделе продолжило свое снижение, потеряв еще 
3%. Предложение 5 класса по итогам недели также снизилось, упав на 9%. Относительно 
стабильно предложение пшеницы 4 класса, увеличившееся на 8%. В ЮФО предложение 
пшеницы для всех классов отмечено увеличением, при этом рост предложения                               
для 4 кл. составил 46%, тем самым достигнув самого высокого уровня предложения с конца 
сентября 2014 г. Предложение для 3 и 5 кл. увеличилось на 9 и 50%% соответственно. В ЦФО, в 
свою очередь, отмечается сокращение предложения по всем трем классам: для 3 кл. снижение 
составило 30%, для 4 кл. – 19% и для 5 кл. – 23%. В ПФО сокращение отмечено только для 
пшеницы 4 кл. – на 12%. Для пшеницы 3 кл. отмечен рост на 24%, предложение                               
для 5 кл. осталось на уровне предыдущей недели. В УФО предложение пшеницы осталось на 
низком уровне предыдущей недели, также низкое предложение фуражной пшеницы 
сократилось вдвое. В СФО наблюдается увеличение предложения для 4 кл. на 23%, снижение 
предложения для 5 кл. – 15%. Предложение 3 кл. осталось неизменным. Предложение 
фуражного ячменя по итогам отчетной недели почти не изменилось. Максимальное снижение 
отмечено в ПФО (-25%); максимальный рост – в ЮФО – на 38%. Предложение 
продовольственной ржи продолжает свой рост, увеличившись на этой неделе на 7%, 
преимущественно в ЦФО, ЮФО и СФО. Предложение фуражной кукурузы в противовес прошлой 
неделе снизилось на 17% (ЦФО и ЮФО). 

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

Краткий обзор мирового рынка. 
На отчетной неделе мировой рынок зерна характеризовался разнонаправленной 

динамикой цен. На рост цен Американского рынка оказали влияние экспортные данные и засуха 
на Равнинах. Европейский рынок, по-прежнему сохраняя свое преимущество, ознаменовался 
снижением будущих контрактов вследствие ослабления евро на отчетной неделе. 

Американский рынок. 

Американский рынок пшеницы по итогам отчетной недели продемонстрировал 
восходящий тренд, сменивший спад котировок прошлой недели. Причиной роста фьючерсов 
является спекулятивный характер сделок, обоснованный закрытием коротких позиций на 
фондовом рынке, а также прогнозы снижения урожайности озимых вследствие засухи на 
Американской равнине. Засуха наблюдается в основных регионах-производителях озимой 
пшеницы: на территории штата Оклахома (70% территории в засушливом состоянии) и на 
территории штата Канзас (45%). На дальнейшее развитие ситуации на американском рынке 
окажут свое влияние изменение курса доллара и метеорологические прогнозы относительно 
дождей в США. Важным фактором биржевой поддержки стали еженедельные экспортные 
инспекции, которые составили по данным МСХ США за неделю на 12 марта 519 592 т, что 
значительно больше, чем на прошлой неделе (376 210 тонн). Инспекции оказались также выше 
прошлогоднего уровня. Еженедельные экспортные продажи составили 493 200 тонн (против 
ожидаемых 300 000 – 450 000 тонн пшеницы старого урожая и 50 000 – 100 000 тонн пшеницы 
нового урожая). По состоянию на 5 марта общие продажи пшеницы составили 90,9% от прогноза 
USDA на 2014/2015 (текущий) маркетинговый год. По оценкам экспертов, прогнозы о 
наступлении дождей через 5-7 дней будут способствовать короткому покрытию на рынке в 
ближайшее время с дальнейшим сохранением выжидательной позиции. По итогам недели, рост 
котировок мартовских фьючерсов на пшеницу SRW на Чикагской бирже (CBOT)                         
составил 3,3% (до 185,45 USD/т), майские фьючерсы прибавили 4,0% (до 184,45 USD/т). 

 

Европейский рынок. 

На европейском рынке пшеницы в течение всей недели преимущественно преобладал 
нисходящий тренд. В то же время на мировом рынке по прежнему сохраняется 
привлекательность европейской пшеницы, по сравнению с американским зерном. Экспортные 
недельные продажи в ЕС достигли рекордного значения в 1,593 млн т, что является вторым по 
величине недельным объемом продаж в истории (Аналогичный показатель в Чикаго – 493,2 т). 
По сообщениям FranceAgriMer по состоянию на 9 марта в хорошем и отличном состоянии 
находятся 91% посевов озимой мягкой пшеницы, 85% посевов пшеницы дурум и 91% озимого 
ячменя. Также, по данным агентства, посевная площадь мягкой пшеницы (озимой и яровой) во 
Франции будет расширена до 5,138 млн га (+2,7% к показателю прошлого года), твердой 
пшеницы – до 0,315 млн га (+9,3%), озимого и ярового ячменя – до 1,267 млн га (+3,1%). 
Ослабление евро усиливает экспортную позицию ЕС на мировом рынке, но при этом эксперты 
полагают, что экспорт мягкой пшеницы может сократиться на 2,5 млн т до 30 млн т ввиду 
снижения спроса из стран Ближнего Востока и Северной Африки вследствие понижения цены на 
нефть. За отчетную неделю на французской бирже MATIF котировки мартовских фьючерсов на 
хлебопекарную пшеницу увеличились на 1,7% (до 199,64 USD/т). На лондонской бирже LIFFE по 
итогам недели мартовские фьючерсы на фуражную пшеницу снизились на 0,6%                               
(до 173,63 USD /т). 
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу в USD/т.  

Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

По состоянию на 13 марта 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 
(пшеница мукомольная (насыпью) составила 230,0 USD/т, в России – 223,0 USD/т и во Франции – 
199,5 USD/т. В сравнении с прошлой неделей пшеница подешевела в России на 0,9%, во Франции 
на 0,1% и в Аргентине на 2,1%. 

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 32,9% , в Аргентине (мукомольная пшеница насыпью) на 30,3%, и в России 

(4 кл.) на 22,6%. 

Рис. 5. 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) 
185,37 +3,9% 184,45 +3,3% 184,45 +4,0% 184,91 +3,4% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 199,64 +1,7% 199,64 -0,4% 197,80 -0,9% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 173,63 -0,6% 175,84 -0,7% 177,61 -1,2% 

По состоянию на 13.03.2015, 1$ = 60,9595 руб. Понижение курса $ за отчетный период -1,43% (-0,8862 руб.)  

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
LIFFE  

(Март) 

За неделю +3,3% +1,7% -0,6% 

За 2 недели -3,0% -4,9% -3,7% 

За месяц -5,8% -6,2% -8,0% 
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

 

Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу:  

 

 
По итогам отчетной недели наблюдается преобладающее снижение котировок 

ближайших фьючерсных контрактов. Так, в Аргентине (MATBA) цены потеряли 5,2% составив 
109,00 USD/т; во Франции (MATIF) уровень котировок незначительно снизился (-0,04%) и 
составил 172,36 USD/т. Не смотря на рост в течение отчетной недели котировок на кукурузу в 
США (СВОТ), к закрытию в пятницу цены незначительно превысили уровень прошлой недели 
недели (+0,3%) и составили – 149,80 USD/т. 

Рис. 6. Форвардные цены на физические партии кукурузы на мировом рынке, USD/т  

Биржевые котировки 
Фьючерс  

МАРТ 
Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
АПРЕЛЬ/

МАЙ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ИЮНЬ/

ИЮЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 149,80 +0,3% 149,80 -1,4% 152,75 -1,5% 

MATIF 

(Франция) 
172,36 -0,04% –  –  172,36 -0,04% 

MATBA 

(Аргентина) 109,00 -5,2% 110,80 -2,6% 115,30 -1,5% 

По состоянию на 13.03.2015, 1$ = 60,9595 руб. Понижение курса $ за отчетный период -1,43% (-0,8862 руб.)  

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
MATBA  

(Февраль) 

За неделю +0,3% -0,04% -5,2% 

За 2 недели -1,0% +3,0% -1,8% 

За месяц -1,7% -1,0% -3,8% 
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Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно-Онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. 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 небольшое 

снижение – сводный индекс Baltic Dry (BDI) уменьшился за неделю на 0,5%, составив 562 пункта, 
значение индекса Baltic Panamax (BPI) снизилось на 0,3% составив 585 пунктов. В сравнении с 
аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 61,9%, BPI на 47,4%. 

 
Источник: ИА «Зерно Он-лайн»  

 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -0,5% -0,3% 

За 2 недели  +4,1% +8,3% 

За месяц  +7,7% +15,8% 

За год  -61,9% -47,4% 

Рис. 8. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа), пункты  
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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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