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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 18 февраля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных 

закупочных интервенций составил 354,8 тыс. т зерна на сумму 2 208,8 млн руб. Аналогичный 

показатель на 17 и 18 февраля 2015 г. составил 1,2 тыс. т (11,8 млн руб.) и 0,6 тыс. т (6,4 млн руб.) 

соответственно. По состоянию на 18 февраля 2015 г. установились следующие средневзвешенные 

цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 8 403,3 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 7 296,3 руб./т,                          

пшеницу 5 кл. – 7 820,0 руб./т, рожь 3 кл. – 5 054,7 руб./т и ячмень – 5 148,8 руб./т. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За аналогичный период прошлого сельхоз года (с 15 октября 2013 г. по 18 февраля 2014 г.) 

объем закупок составил 610,1 тыс. т (в 1,7 раза больше, чем в текущем сезоне) на сумму 3 572,5 млн 

рублей (в 1,6 раза больше). 
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Зерно 

18.02.2015 30.09.2014-04.02.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем 

торгов, руб. 

Средневзвешенна

я цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
270 2 700 000 32 805   275 670 000 8 403,3 

Пшеница мягкая 

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

Пшеница мягкая 

5 кл. 
405 3 685 500 63 585   497 232 000 7 820,0 

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 675 6 385 500 354 760 2 208 810 875   

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

Источник: ЗАО «НТБ», МСХ РФ 

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

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

Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 15 февраля 2014/15 МГ составил 23 994,7 тыс. т, что на 
27,4% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт пшеницы за данный 
период составил 18 761,7 тыс. т, что на 7,3% больше, чем год назад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За период с 1 по 15 февраля 2015 г. объемы экспорта зерна достигли значения                         
569,4 тыс. т, что на 1,34% больше показателя объема экспорта за аналогичный период прошлого 
года. За анализируемый период пшеницы и меслина экспортировано в объеме 243,2 тыс. т            
(в 1,6 раз меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), ячменя – 199,4 тыс. т (в 31,7 раза 
больше), кукурузы – 91,4 тыс. т (в 1,7 раза меньше). 
 

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

5,6 процентных пунктов (п.п.) и составила 42,7% (на 8 февраля – 37,1%), доля ячменя снизилась 
на 5,9 п.п. до 35,0% (на 8 февраля – 40,9%) и доля кукурузы увеличилась на 2,2 п.п. и составила 
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Рис. 2. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т  

 

 

тыс. т 

С 1 по 15 февраля  
2015 г. 

С 1 по 15 февраля  
2014 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин  243,2 392,6 в 1,6 раза меньше 42,7% 

Ячмень 199,4 6,3 
в 31,7 раза 

больше 
35,0% 

Кукуруза 91,4 158,3 В 1,7 раза меньше 16,0% 

Рис 25,2 1,5 
В 16,9 раза 

больше 
4,4% 

Всего 569,4 561,8 в 1,3 раза больше  
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16,1% (на 8 февраля – 13,9%). Существенное повышение доли ячменя в экспорте за 
анализируемый период с 1 по 15 февраля 2015г. обосновано введением с 1 февраля 2015 г. 
таможенной пошлины на пшеницу в размере 15% от таможенной стоимости плюс 7,5 EUR/т, но 
не менее 35,0 EUR/т, в результате чего экспортеры переключили свое внимание на ячмень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: ФТС РФ 

 

Запасы зерна в РФ на 1 февраля 2015 г.  
 
Согласно информации предоставляемой Росстатом, за январь 2015 г. запасы зерна в 

сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ снизились на 
10,5% и на 1 февраля 2015 г. составили 29,2 млн т. При этом объем запасов зерна на 1 февраля 
текущего года превышает аналогичный показатель предыдущего года на 15,4%. Наличие зерна 
в сельскохозяйственных организациях сократилось за месяц на 11,7% и составило 16,8 млн т 
(+8,9% к 2013 г.), в заготовительных и перерабатывающих организациях снизилось за месяц на 
8,8% и составило 12,4 млн т (+25,5% к 2013 г.). 

Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют 7,9 

млн т (+22,7% к 1 января 2014 г.), в т. ч. продовольственной – 5,9 млн т (+15,6%), ячменя – 2,0 

млн т (+73,4%), кукурузы – 1,4 млн т (+13,3%). 

 
 
 

Рис. 3. Структура экспорта зерна в феврале 2015 г.  

Рис. 4. Сравнение запасов зерна в РФ на 1 февраля 2013-2015 гг.  
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Динамика запасов зерна на первое число месяца в 2014/15 с.-х. г. в сравнении с 2012/13 и 

2013/14 гг.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На 1 февраля 2015 г. наибольшие запасы зерна в РФ сконцентрированы в ЦФО –                

8 309,9 тыс. т (56,2% в сельхозпредприятиях и 43,8% в предприятиях хранения и переработки), 
ПФО – 5 919,5 тыс. т (63,2% и 36,8%), ЮФО – 5 676,2 тыс. т (47,6% и 52,4%), СФО – 4 688,9 тыс. т 
(60,3% и 39,7%) и УФО – 1 917,6 тыс. т (60,8% и 39,2%). 

Увеличение запасов по отношению к прошлому году отмечено во всех округах РФ, кроме 

СЗФО (-5,5%) и СФО (-2,2%). Прирост запасов зерна в сравнении с прошлым годом составил:         

в ДФО – 49,5%, ЮФО – 36,4%, ЦФО – 20,2%, СКФО – 14,7%, ПФО – 13,7% и УФО – 5,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат  
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Рис. 5. Изменения объемов запасов зерна в 2012-15 гг., млн т  

Рис. 6. Запасы зерна по федеральным округам на 1 февраля 2015 г., тыс. т   
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Переработка зерна в РФ. 

Производства муки в РФ в январе 2015 г. 

 
По данным Росстата, в январе 2015 г. объем производства муки всех видов на территории 

РФ составил 709,7 тыс. т, что на 0,8% или 5,5 тыс. т больше, чем в январе 2014 г., но на 25,2% или 
238,9 тыс. т меньше, чем в предыдущем месяце. Мука пшеничная высшего сорта произведена в 
объеме 449,8 тыс. т (+1,4% к 1 февраля 2014 г.), мука пшеничная первого сорта – 159,4 тыс. т (-
3,1%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объем производства муки всех видов в РФ за январь 2015 г. незначительно превысил 
уровень объема производства муки всех видов в РФ в январе 2014 г. За анализируемый период 
мука пшеничная высшего сорта произведена в объеме 449,8 тыс. т (+1,4% к 2014 г.), мука 
первого сорта – 159,4 тыс. т (-3,1%), ржаная – 49,0 тыс. т (0,0%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По данным Росстата, максимальный валовой объем производства муки всех видов в 
январе 2015 г. зафиксирован в ЦФО – 206,5 тыс. т (29,1% от всей произведенной в РФ муки), в 
СФО – 145,5 тыс. т (20,5%) и ПФО – 123,4 тыс. т (17,4%).  
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Рис. 7. Производство муки в РФ в 2013-2014 гг.  

Рис. 8. Сравнение объемов производства пшеничной и ржаной муки в 2014-2015 гг.  
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В ЮФО в январе 2015 г. произведено 66,0 тыс. т муки всех видов (9,3% от всей 

произведенной в РФ муки), что на 5,3 тыс. т больше объема производства в январе 2014 г. В т.ч. в 

Краснодарском крае в январе текущего года объем производства муки составил 32,6 тыс. т 

(49,4% от всей произведенной в ЮФО муки), Ростовской области – 15,6 тыс. т (23,7%) и в 

Волгоградской области – 13,7 тыс. т (20,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство комбикормов в РФ в январе 2015 г. 

 
По информации Росстата, валовой объем производства комбикормов для животных в РФ 

в январе 2015 г. составил 1 961,0 тыс. т, что на 3,9% или 79,7 тыс. т меньше по сравнению с 
предыдущим месяцем и на 7,0% или 127,7 тыс. т больше, чем аналогичный период прошлого 
года. Комбикорма для птиц в январе текущего года произведены в объеме 1 143,8 тыс. т, что на 
9,1% или 95,7 тыс. т больше, чем в январе 2014 г.; объем производства комбикормов для свиней 
составил 658,6 тыс. т, что на 5,2% или 32,8 тыс. т больше, чем в 2014 г.; для КРС – 151,9 тыс. т (-
1,2% или 1,9 тыс. т к прошлому году).  
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Рис. 9. Производство муки в  январе 2014-2015 гг. по федеральным округам, тыс. т  

                Рис. 10. Производство комбикормов РФ в январе 2014-2015 гг. , тыс. т  
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В январе 2014 г. максимальный валовой объем производства комбикормов для животных 

(всех видов) зафиксирован в ЦФО – 803,0 тыс. т (40,9% от всех произведенных в РФ 

комбикормов), в ПФО – 403,6 тыс. т (20,6%), СЗФО – 194,0 тыс. т (9,9%) и УФО – 192,1 тыс. т 

(9,8%). В ЮФО в январе 2015 г. произведено 152,6 тыс. т комбикормов для животных всех видов 

(7,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат 

 

Отгрузки зерновых культур с/х организациями РФ на 1 февраля 2015 г.  
 

По данным Росстата, объем отгруженной продукции собственного производства 

сельхозорганизациями всех типов в январе 2015 г. составил 1 978,6 тыс. т, что на 32,7% больше 

аналогичного объема в январе 2014г. В январе пшеница отгружена сельхозорганизациями РФ в 

объеме 1 045,5 тыс. т (+45,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), кукуруза 

отгружена в объеме – 321,7 тыс. т (-16,5%). Наибольший объем отгрузок зерновых и 

зернобобовых культур в январе пришелся на ЦФО – 573,9 тыс. т (+19,1% к январю 2014 г.), ЮФО 

– 459,1 тыс. т (+59,4%), СФО – 268,9 тыс. т (-12,1%), СКФО – 259,6 тыс. т (+6,8%) и ПФО – 251,9 

тыс. т (+28,6%).  

Источник: Росстат 
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Рис. 11. Производство комбикормов в январе 2014-2015 гг. по федеральным округам, 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 13 февраля по 20 февраля 2015 г. изменился следующим образом: 
общей уровень предложения на зерно остался на уровне недельной давности, спрос сократился 
в целом по стране. Планы государства о снижении уровня закупочных цен на зерно урожая 2015 
г., ожидание сокращения объемов экспорта в марте оказали существенное влияние на уровень 
недельного спроса на зерно, который ознаменовался снижением. Доля предложения зерна 
увеличилась на 6 процентных пунктов (п.п.) в балансе спроса и предложения зернового рынка 
РФ: 45% составляет предложение и 55% – спрос. В балансе спроса и предложения пшеницы доля 
предложения также увеличилась на 6 п.п.: 42% составляет предложение и 58% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

 
Спрос на зерно за неделю сократился на 24%. Отмечено увеличение спроса на 

продовольственную пшеницу, которое произошло преимущественно благодаря ЮФО. Спрос на 
мягкую пшеницу уменьшился для 4 кл. на 25%, для 3 кл. на 22% , для 5 кл. на 19%. В ЮФО спрос 
на 3 кл. уменьшился на 22%, на 4 кл. – на 18%. Основное сокращение спроса пришлось на мягкую 
пшеницу в ЦФО и ПФО. В ЦФО отмечено снижение уровня спроса на мягкую пшеницу для 4 кл. 
на 30%, для 3 кл. на 26% и для 5 кл. на 23%. В ПФО спрос на мягкую пшеницу претерпел потери и 
сократился для 3 кл. на 21%, для 4 кл. на 20% и для 5 кл. на 15%. Спрос на фуражный ячмень 
также отмечен снижением и как и в случае с пшеницей, основное падение пришлось на ЦФО и 
ПФО. В ЮФО снижение составило 13%, в ЦФО – 35%, в ПФО – 25%. В УФО спрос за неделю 
остался неизменным. Резко, на 32%, упал спрос на продовольственную рожь. В первую очередь, 
в ЦФО и ПФО, но также снижение спроса в ЮФО и Сибири. Спрос на фуражную кукурузу 
сократился на 22%. Снижение спроса на кукурузу отмечено в ЦФО и ЮФО.  

 

Предложение зерновых культур в РФ.  

 
Предложение зерновых культур в целом по стране снизилось за отчетную неделю на 2%. 

За отчетную неделю отмечено увеличение только мягкой пшеницы 3 кл. – на 3%. Предложение 
4 и 5 классов осталось на уровнях предыдущей недели. В ЮФО сократилось предложение мягкой 
продовольственной пшеницы для 3 кл. на 8%. Предложение 4 и 5 классов за неделю не 
изменилось. В ЦФО уровень предложение мягкой пшеницы повысилось для 3 кл. – на 13%, для  4 
кл. – на 19% и лишь предложение 5 кл. уменьшилось на 7%. В ПФО наблюдалась аналогичная 
ситуация преобладающего повышения спроса: спрос на мягкую пшеницу повысился для 3 кл. на 
27%, 5 кл. на 33%. Предложение 4 кл. осталось на уровне прошлой недели. Предложение 
фуражного ячменя, в целом по рынку, осталось на уровне предыдущей недели. Максимальное 
снижение отмечено в СФО (-33%); также спад в ЮФО – на 17%. Рост отмечен в ПФО – на 28%. 
Предложение продовольственной ржи увеличилось на 17%, преимущественно в ПФО и ЮФО. 
Предложение фуражной кукурузы, нараставшее последние недели, сократилось на 18% в 
основном за счет ЦФО и ЮФО. 

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

ЮФО. 

По состоянию на 9 февраля 2015 г. наибольшая средняя цена на продовольственную 

мягкую пшеницу 3 кл. в ЮФО отмечена в республике Адыгея – 10 900 руб./т (+2,2% к среднему 

значению по ЮФО), наименьшая в Ростовской области – 10 550 руб./т (-1,1%). Наибольшая 

средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) в ЮФО зафиксирована в 

Астраханской области – 11 192 руб./т (+6,4% к среднему значению по ЮФО), наименьшая в 

республике Адыгея – 9 700 руб./т (-7,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦФО. 

По состоянию на 9 февраля 2015 г. наибольшая средняя цена на продовольственную 

мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) в ЦФО зафиксирована в Ярославской области 

– 13 000 руб./т (+21,1% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в Брянской области – 

10 000 руб./т (-6,9%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 

(CPT) наблюдалась во Владимирской области – 11 100 руб./т (+12,0% к среднему значению по 

ЦФО), наименьшая цена в Белгородской области – 9 375 руб./т (-5,4%). 
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Рис. 12. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЮФО, руб./т  

Рис. 13. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЦФО, руб./т 
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ПФО. 

По состоянию на 9 февраля 2015 г. наибольшая средняя цена в ПФО на 
продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) зафиксирована в 
республике Удмуртия – 12 900 руб./т (+18,2% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена 
отмечена в Самарской области – 10 450 руб./т (-4,3%). Наибольшая средняя цена на 
продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась в республике Удмуртия – 12 670 
руб./т (+23,0% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена в республике Башкортостан – 
9 125 руб./т (-11,4%). 

 

Источник: ФГБУ «Спеццентручета в АПК» 

 

Мировой рынок. 

 

Краткий обзор мирового рынка. 
 
На отчетной неделе на мировом рынке пшеницы сложился нисходящий тренд. Основным 

фактором, оказывающим влияние на снижение цен, выступил высокий курс доллара к другим 
валютам в условиях повышенных объемов мирового предложения.  

Американский рынок. 

На отчетной неделе на американском рынке пшеницы преобладал нисходящий тренд. 
Основными причинами падения котировок на пшеницу в Чикаго стали ее довольно высокая 
цена относительно европейского зерна. Желание поддержать пшеницу Чикаго и снижение ее 
стоимости на тендере Египта привело к противоположному эффекту. Отказ от зерна США в 
пользу европейского стал толчком, спровоцировавшим снижение котировок в течение всей 
недели. Новости о том, что Египет объявил тендер на пшеницу произвольного происхождения 
еще раз подтвердили неконкурентоспособную цену зерна США против европейского. Помимо 
Египта приобретать американское зерно также отказалось и Марокко. На крупном пшеничном 
тендере в Египте, 19 февраля, абсолютной победительницей оказалась французская зерновая. 
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Рис. 14. Средние цены на продовольственное зерно (CPT) по регионам  ПФО, руб./т  

http://specagro.ru/


 
20.02.15 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 15 

Государственный импортер Египта компания GASC на тендере закупила 240 тыс. т пшеницы с 
поставкой 15-25 марта 2015 г. Не смотря на предложенный США кредит в размере в 100 млн 
долларов на покупку американской пшеницы, она не прошла на тендере из-за дороговизны. 
Также изменения на американской бирже свидетельствуют о давлении со стороны намеченного 
Австралией экспорта зерна в Ирак и Аргентину, еще раз заставляя пересмотреть американских 
экспортеров текущие цены и уровень конкурентоспособности зерна. В дополнение к 
негативным факторам снижения котировок на американскую пшеницу на отчетной неделе 
послужила новость о холодном фронте, нависшем над Канзас Сити, который не окажет 
существенной угрозы вымерзания зерна. По итогам недели, падение котировок мартовских 
фьючерсов на пшеницу SRW на Чикагской бирже (CBOT) составило 4,27% (до 187,48 USD/т), 
майские фьючерсы потеряли 4,2% (до 186,29 USD/т). Цена наличного расчета на пшеницу SRW 
снизилась на 4,27% (до 189,59 $/т).  

 

Европейский рынок. 

На европейском рынке пшеницы в течение всей недели также преобладал нисходящий 
тренд. Фактором, оказывающим влияние на снижение котировок европейской пшеницы по 
прежнему остается избыточное предложение. И несмотря на то, что европейское зерно 
опережает американское на многих тендерах по причине выгодной стоимости, дальнейший рост 
котировок может отпугнуть покупателей. Благоприятные погодные условия и, как следствие, 
хорошее качество урожая дают основания быть уверенными в высоких показателях урожая в 
текущем году в странах ЕС. Для французской пшеницы прошлая неделя ознаменовалась 
подкрепляющей новостью – Министерство торговли Египта приняло решение оставить в силе 
еще на 6 месяцев (до конца августа 2015 г.) действие временно ослабленных минимальных 
требований к влажности пшеницы, закупаемой на тендерах GASC. Ранее в июне 2014 г. 
минимально допустимая влажность партий пшеницы была повышена с 13% до 13,5% сроком на 
9 месяцев (до конца февраля). Вследствие этого французские экспортеры могут быть уверены в 
конкурентном преимуществе французской пшеницы, влажность которой в текущем сезоне 
высока, перед российской пшеницей, экспорт которой с 1 февраля 2015 г. обложен пошлиной. 
Французское AgriMer повысило свой прогноз экспорта мягкой французской пшеницы в этом 
году на 1 млн т вследствие предположений о повышении спроса азиатских покупателей. За 
отчетную неделю на французской бирже MATIF котировки мартовских фьючерсов на 
хлебопекарную пшеницу снизились на 0,7% (до 211,36 USD/т). На лондонской бирже LIFFE по 
итогам недели мартовские фьючерсы на фуражную пшеницу снизились                                                
на 1,8% (до 185,44 USD /т).  

 

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

По итогам отчетной недели отмечено прогрессирующее снижение котировок ближайших 
фьючерсных контрактов на пшеницу во всех рассматриваемых странах. В США (CBOT) биржевые 
котировки за отчетную неделю упали на 4,3% до 187,48 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) 
189,59 -4,3% 187,48 -4,3% 186,29 -4,2% 187,94 -3,9% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 211,36 -0,7% 214,52 -0,4% 210,25 0,0% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 185,44 -1,8% 189,29 -1,2% 191,13 -0,8% 

По состоянию на 20.02.2015, 1$ = 62,1307 руб. Снижение курса $ за отчетный период -6,00% (-3,9687 руб.)  
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Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
LIFFE  

(Март) 

За неделю -4,3% -0,7% -1,8% 

За 2 недели -3,2% -0,7% -1,7% 

За месяц -3,7% -4,9% -3,6% 

Рис. 16. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

Рис. 15. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т  
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По состоянию на 20 февраля 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью) составила 240,0 USD/т, в России – 230,0 USD/т и во Франции – 
213,3 USD/т. В сравнении с прошлой неделей пшеница подешевела в России на 4,6% и во 
Франции на 0,4%, цена в Аргентине остается на прежнем уровне. Мировые цены на пшеницу 
находятся на более низком уровне по сравнению с аналогичной отчетной датой 2014 г.: 
уменьшилась цена на продовольственную пшеницу в Аргентине (мукомольная пшеница 
насыпью) на 27,3%, во Франции (FCW 1) на 23,1% и в России (4 кл.) на 16,4%.  

Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

По итогам отчетной недели отмечено снижение котировок ближайших фьючерсных 
контрактов на кукурузу в США (CBOT) на 0,5% до 151,67 USD/т, во Франции (MATIF) на 1,1% до 
172,11 USD/т и в Аргентине (MATBA) на 2,9% до 110 USD/т.  

Биржевые котировки 
Фьючерс  

ФЕВРАЛЬ/

МАРТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
АПРЕЛЬ/

МАЙ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ИЮНЬ/

ИЮЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 151,67 -0,5% 154,72 -0,6% 157,67 -0,6% 

MATIF 

(Франция) 
172,11 -1,1% – – 182,35 -0,1% 

MATBA 

(Аргентина) 110,00 -2,9% 118,50 -4,4% 121,20 -3,0% 

По состоянию на 20.02.2015, 1$ = 62,1307 руб. Снижение курса $ за отчетный период -6,00% (-3,9687 руб.)  

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
MATBA  

(Февраль) 

За неделю -0,5% -1,1% -2,9% 

За 2 недели -0,1% -2,3% 0,0% 

За месяц +0,3% -2,8% -9,8% 

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

Рис. 17. Форвардные цены на физические партии кукурузы 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За период отчетной недели сводный индекс Baltic Dry потерял 3,2%, снизившись до 513 
пунктов, при этом наблюдается рост индекса Baltic Panamax, который увеличился на 3,0% и 
составил 514 пунктов. В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BPI 
снизилось на 58,7%, BDI на 56,3%.  

 
 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн»  

 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -3,2% +3,0% 

За 2 недели  -8,2% +19,5% 

За месяц  -27,0% -23,2% 

За год  -56,3% -58,7% 

Рис. 18. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа), пункты  
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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 15 февраля 2015 г. составил 428,1 тыс. т, что на 30,3% меньше в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта подсолнечного масла за 

период с 1 по 15 февраля 2015 г. составил 45,7 тыс. т, что на 22,7% меньше объемов экспорта за 

аналогичный период предыдущего года. 

 

 Импорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2014 г. по 15 февраля 2015 г. составил 

138,7 т, что существенно ниже показателя импорта за аналогичный период предыдущего года. 

За период с 1 по 15 февраля импорт подсолнечного масла составил 1 кг (коды                                   

ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109). 

 
 
 

 

Источник: ФТС  РФ 
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Рис. 1. Экспорт подсолнечного масла РФ (нарастающим итогом), тыс. т  

Рис. 2. Импорт подсолнечного масла в РФ (нарастающим итогом), тыс. т  
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Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе 
федеральных округов РФ. 

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

 
По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК» на 9 февраля 2015 г. средние закупочные 

цены подсолнечника на условиях поставок CPT (франко-элеватор) составили: в Центральном ФО 
– 18 793 руб./т (+1,7% к 26 января 2015 г.), в Южном ФО – 18 829 руб./т (+0,6%), в Приволжском 
ФО – 18 744 руб./т (+6,7%), в Северокавказском и Уральском ФО – 19 114 руб./т и 17 875 руб./т 
соответственно (без существенных изменений). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По состоянию на 9 февраля 2015 г. средние закупочные цены сои на условиях поставок 

CPT (франко-элеватор) составили: в Центральном ФО – 19 000 руб./т (без существенных 
изменений к 26 января 2015 г.), в Северо-Западном ФО –24 954 руб./т (+5,8%),                                       
в Южном ФО – 24 200 руб./т (+10,0%) и в Уральском ФО – 20 900 руб./т (без существенных 
изменений). 
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26.01.2014 09.02.2014 Изменения 

Подсолнечник Соя Рапс Подсолнечник Соя Рапс Подсолнечник Соя Рапс 

ЦФО 18 484 19 000   18 793 19 000  +1,7%  0%   

СЗФО   23 597 19 657  24 954 18 174   +5,8% -7,5% 

СКФО 19 114   16 500 19 114  16 500 0%      0% 

ЮФО 18 720 22 000   18 829 24 200  +0,6% +10,0%   

ПФО 17 562     18 744   +6,7%     

УФО 17 875 20 900   17 875 20 900    0% 0%   

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 

Рис. 3. Динамика закупочных цен на подсолнечник в 2013/14 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО  
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Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел 
на мировом рынке. 

За отчетную неделю (с 13 по 20 февраля) отмечен рост форвардных цен на сою в США 
(CPT Мексиканский залив) на 1,3% до 399,5 USD/т. и Аргентине – на 0,9% до 444,0 USD/т. Цены 
на сою ниже уровня прошлого года: на 26,1% в США и на 19,4% в Аргентине. 
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По итогам отчетной недели повысились котировки фьючерсов на подсолнечник в 

Аргентине (FOB) на 0,2% до 390,0 USD/т. В сравнении с аналогичной датой предыдущего года 
снизились котировки на подсолнечник в Венгрии (BCE; EXW) на 9,6% и в Аргентине (FOB) – на 
9,3%. 

 

Рис. 4. Мировые цена на сою,  USD/т 

Рис. 5. Мировые цена на масличные (подсолнечник и рапс),  USD/т 
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За отчетную неделю отмечено снижение цен на растительные масла в Аргентине (FOB): 
подсолнечное снизилось на 2,4% до 830,0 USD/т, соевое – на 0,7% до 728 USD/т. Отмечено 
повышение цены на рапсовое масло в ЕС – на 1,5%, до 755,9 USD/т, а также рост цены на соевое 
масло в ЕС – на 0,9% до 752,9 USD/т По отношению к аналогичной отчетной дате прошлого года 
(21.02.14) снижение цены на распосое масло в ЕС составило 23,5%, на соевое масло в ЕС – на 
23,7%, на соевое и подсолнечное маслао в Аргентине – 19,9 и 5,7%% соответственно. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ИА "АПК-Информ" 
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Рис. 6. Мировые форвардные цена на растительное масло,  USD/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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