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Рынок Российской Федерации. 

 

Ситуация на внутреннем рынке зерна. 
В Российской Федерации IV квартала 2014 г. отмечен рост цен на зерновые культуры на 

внутреннем рынке. Данное увеличение цен обусловлено устойчивым спросом на российское 
зерно на внешнем рынке и девальвацией рубля, что стало причиной для ориентации сельхоз 
производителей на экспортные поставки зерна. По данным ФБГУ «Спеццентручета в АПК»  
на 22 декабря 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT 
(франко-элеватор) в европейской части РФ достигли в ЦФО – 10 537 руб./т (+40,8% в сравнении 
с прошлым годом), в ЮФО – 10 430 руб./т (+28,5% к 16.12.2013 г.), СКФО – 10 600 руб./т и ПФО – 
10 047 руб./т (+29,8% к 16.12.2013 г.). В азиатской части России цена на мягкую пшеницу 3 кл. 
составил в УФО – 9 890 руб./т (+5,2% за 2 недели), СФО – 9 783 руб./т (+4,3% за 2 недели).  

 

 
Правительство России приняло ряд мер по стабилизации ситуации на зерновом рынке. 

Способствовать снижению цен на зерно должно ведение экспортных таможенных пошлинных 
на пшеницу с 1 февраля по 30 июня 2015 г. Пошлина вводиться в размере 15% таможенной 
стоимости пшеницы плюс 7,5 EUR/т, но не менее 35,0 EUR/т. В начале года ожидается снижение 
активности операторов зернового рынка в силу неопределенности вследствие введения 
таможенной пошлины. Таким образом, ожидается снижение цен на зерно. С другой стороны 
поддержку рынку окажут государственные закупочные интервенции. В связи со снижением 
конкуренции со стороны экспортеров зерна и увеличением закупочных цен в рамках 
государственных зерновых интервенций Минсельхоз прогнозирует увеличением объемов 
закупок в интервенционный фонд. 

 

 

Источник: МСХ РФ, ФГБУ «Спеццентручета в АПК» 
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Рис. 1. Динамика закупочных цен на пшеницу 3 кл. в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т). 

http://specagro.ru/


 
31.12.14 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 5 

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

Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 31 декабря 2014/15 МГ составил 21 068,8 тыс. т, что на 
28,6% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт пшеницы за данный 
период составил 16 406,5 тыс. т, что на 30,6% больше, чем год назад, ячменя – 3 263,4 тыс. т 
(+66,7%) и кукурузы – 1 117,0 тыс. т (-33,6%). 

В декабре 2014 г. объемы экспорта зерна достигли значения 3 088,4 тыс. т, в т. ч. пшеницы 
– 2 022,2 тыс. т, ячменя – 685,9 тыс. т, кукурузы – 298,4 тыс. т. По сравнению с аналогичным 
периодом 2013 г. объемы экспорта увеличились на 26,9%, в т. ч. пшеницы на 31,0% ячменя  
в 5,0 раза. При этом объем экспорта кукурузы снизился в 2,3 раза. 

За период с 14 по 31 декабря доля пшеницы и меслина в структуре экспорта снизилась на 
5,3 процентных пунктов (п.п.) составила 65,5% (в ноябре – 68,6%), доля ячменя увеличилась на 
2,2 п.п. и составила 22,2% (в ноябре – 21,2%), доля кукурузы выросла на 3,1 п.п. до 9,7% (в 
ноябре – 5,2%). 

Рис. 2. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т 

 

 

тыс. т 

С 1 по 14 
декабря  
2014 г. 

С 1 по 14 
декабря 
2013 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 978,0 496,8 в 2,0 раза больше 70,8% 

Ячмень 276,2 116,8 в 2,4 раза больше 20,0% 

Кукуруза 91,3 215,0 в 2,4 раза меньше 6,6% 

Гречиха, просо, 
семена 

канареечника 

24,3 7,8 в 3,1 раза больше 1,8% 

Рис 9,4 8,7 +7,5% 0,7% 

Всего 1 381,4 849,2 в 1,6 раз больше  
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Экспортные отгрузки 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Отклонения 
14/15 к 13/14 МГ 

 2014/15 МГ 2013/14 МГ 

Турция 4077,7 2657,9 19,4% +1 419,8тыс. т 

Египет 2638,4 2154,5 12,5% +483,9 тыс. т 

Иран 1932,6 955,6 9,2% +977,1 тыс. т 

Саудовская Аравия 1643,0 1365,0 7,8% +278,0 тыс. т 

Азербайджан 1120,6 621,4 5,3% +499,1 тыс. т 

Судан 717,0 344,7 3,4% +372,4 тыс. т 

Йемен 659,9 707,5 3,1% -47,6 тыс. т 

Грузия 533,1 437,8 2,5% +95,4 тыс. т 

ЮАР 518,7 499,9 2,5% +18,8тыс. т 

Иордания 500,4 220,1 2,4% +280,3 тыс. т 

Прочие 6 727,4 6 421,3 31,9% +306,0 тыс. т 
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Всего за 2014 г. (охватывает период двух сезонов: 2013/14 и 2014/15)  экспорт 
российского зерна достиг значения в 30 086,9 тыс. т, в т. ч. пшеницы и меслина – 22 148,7 тыс. т,  
ячменя – 4 011,0 тыс. т и кукурузы – 3 486,4 тыс. т. В сравнении с 2013 г. объемы экспорта 
увеличились в 1,6 раза, в т.ч. пшеницы в  1,6 раза, ячменя в 1,7 раза и кукурузы – в 1,3 раза. 

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 31 декабря 2014 г.) 
российское зерно было экспортировано в 92 страну. В наибольшем объеме поставки 
осуществлялись в Турцию – 4 077,7 тыс. т (+371,7 тыс. т к 14.12.14; 19,4 % от всех экспортных 
отгрузок за анализируемый период), в Египет – 2 638,4 тыс. т (+134,4 тыс. т; 12,5%), в Иран – 
1 932,6 тыс. т (+294,9 тыс. т; 9,2%), в Саудовскую Аравию – 1 643,0 тыс. т (+253,4 тыс. т; 7,8%) и в 
Азербайджан – 1 120,6 тыс. т (+118,9 тыс. т; 5,3%). 

Рис. 3. Структура экспорта зерна в декабре 2014 г. Рис. 4. Структура экспорта зерна в 2014 г. 
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Источник: ФТС 

 

Международные тендеры на закупку зерна. 

Рынок пшеницы. 

 
 Тайваньская ассоциация мукомолов 23 декабря в рамках тендера закупила  

78,3 тыс. т мукомольной пшеницы США с поставкой двумя партиями: первая партия 
с поставкой в период с 19 февраля по 5 марта, вторая для поставки с 8 по 22 марта 
2015 г. Диапазон цен составляет от 290,39 USD/т до 340,44 USD/т (FOB)  
в зависимости от типа пшеницы. 

 21 декабря Ирак завершил прием заявок на участие в международном тендере  
на закупку минимум 50 тыс. т твердой пшеницы из США, Канады, Австралии, 
Украины, России или Румынии. Предложения участников тендера оставались 
действительными до 25 декабря. Наиболее низкая цена была предложена за 
румынскую пшеницу – 313,0 USD/т (CIF) и за украинскую – 323,0 USD/т (C&F). Тем не 
менее, Ирак предпочел более дорогое зерно, закупив 200 тыс. т твердой пшеницы: 
100 тыс. т канадской пшеницы по цене 331,7 USD/т (CIF), 50 тыс. т пшеницы США – 
333,9 USD/т (CIF) и 50 тыс. т австралийской пшеницы– 325,9 USD/т (CIF). 

 Госкомпания Египта GASC 20 декабря в рамках международного тендера закупил 300 
тыс. т французской (240 тыс. т по средней цене 274,3 USD/т (C&F)) и российской 
пшеницы (60 тыс. т по средней цене 275,0 USD/т (C&F)) для отгрузки 21-31 января 
2015 г. Данный тендер стал семнадцатый тендером GASC в текущем сезоне. Всего с 
начала 2014/15 сезона GASC закупил 2,9 млн т пшеницы (в т.ч. 1,1 млн т из Франции, 
780 тыс. т из Румынии, 765 тыс. т из России, 165 тыс. т из Украины и 55 тыс. т из 
США). Египет имеет достаточный запас пшеницы до конца апреля, когда начинаются 
закупки пшеницы местного урожая. Правительство Египта надеется приобрести до 
3,7 млн т на внутреннем рынке. 

Рис. 5. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т 
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 Тунис 18 декабря в рамках тендера закупил 42 тыс. т мукомольной пшеницы 
произвольного происхождения: 25 тыс. т пшеницы по цене 278,9 USD/т (C&F) и  
17 тыс. т по цене 281,9 USD/т (C&F) с поставкой в январе-феврале. 

 Частные экспортеры сообщили 18 декабря о продаже 111,6 тыс. т твердой 
краснозерной яровой пшеницы США в Мексику с поставкой в 2014/15 МГ  
(89,264 тыс. т) и 2015/16 Мг (22,316 тыс. т). 

 МСХ Японии 18 декабря в рамках регулярного тендера закупило 130,4 тыс. т 
мукомольной пшеницы из США (68,7 тыс. т), Канады (27,1тыс. т) и Австралии  
(34,5 тыс. т).  

 

Рынок фуражного зерна. 

 

 Турция (ТМО) объявила о проведении 14 января 2015 г. международный тендер на 
закупку и ввоз до 100 тыс. т фуражной кукурузы (урожая 2014 г.) с поставками в 
период с 2 по 28 февраля в порты Измир и Дериндже и с 2 по 28 марта в порты Измир 
и Бандирма. 

 22 декабря частные экспортеры сообщили о продаже 166,6 тыс. т кукурузы США  
в неизвестном направлении с поставкой в 2014/15 МГ. 19 декабря частные 
экспортеры сообщили о продаже кукурузы США с поставкой в 2014/15 сезоне  
135,7 тыс. т в Японию и 101,6 тыс. т в Мексику. 

 Южнокорейская корейская компания Korea Feed Association (KFA) 19 декабря  
в рамках тендера закупила 60 тыс. т кукурузы из США или Южной Америки по цене 
215,0 USD/т (C&F) плюс доплата 1,5 USD/т за разгрузку в дополнительном порту  
с поставкой к 30 апреля 2015 г. 

 Южнокорейский производитель кормов Major Feedmill Group (MFG) 18 декабря  
в частных сделках закупил до 120 тыс. т кукурузы производства США, Южной 
Америки или Европы по цене 214,0 USD/т (C&F) плюс доплата 1,5 USD/т за разгрузку 
в дополнительном порту с поставкой двумя партиями к 17 и 25 апреля 2015 г. 

 Южнокорейская компания Major Feedmill Group (MFG) в рамках тендера 16 декабря 
закупила 126 тыс. т кукурузы произвольного происхождения по цене около  
216,9 USD/т (C&F) с поставкой двумя партиями в апреле.  

 Южнокорейская компания Nonghyup Feed Inc. (NOFI) 18 декабря в рамках тендера 
закупила 69 тыс. т кукурузы произвольного происхождения у Cargill по цене  
214,5 USD/т (C&F) плюс доплата 1,25 USD/т за разгрузку в дополнительном порту  
с поставкой к 15 апреля. 

 18 декабря частные экспортеры сообщили о продаже 126 тыс. т кукурузы США  
в неизвестном направлении с поставкой в 2014/15 МГ. 

 Турция (ТМО) 23-25 декабря в рамках международного тендера закупила 26 тыс. т 
фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой двумя партиями по 
13 тыс. т по ценам 234,0 USD/т (C&F) и 235,0 USD/т (C&F) в период с 1 по 31 января. 

 Тунис 18 декабря в рамках тендера закупил 25 тыс. т фуражного ячменя 
произвольного происхождения по цене 242,3 USD/т (C&F) с поставкой в январе-
феврале. 

 В ноябре Китай импортировал 136,9 тыс. т ячменя, что на 41,0% больше чем  
в ноябре 2013г. Основными поставщиками в ноябре выступили Аргентина  
(49,5 тыс. т), Франция (49,1 тыс. т) и Австралия (32,8 тыс. т). В январе-ноябре 2014 г. 
китайский импорт ячменя увеличился на 116,5% до 4,6 млн т. 

 
 

Источник: ИА «Агрочарт».  
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Ценовая статистика на сельхозпродукцию в разрезе федеральных округов РФ. 
В период с 1 по 16 декабря 2014 г. максимальный рост цен реализации наблюдается  

в СКФО на пшеницу продовольственную мягкую 4 кл. на 20,0% (средняя цена выросла  
до 9 180 руб./т), на пшеницу продовольственную мягкую 3 кл. на 17,8% (до 9 250 руб./т) и  
на пшеницу фуражную на 15,4% (до 7 675 руб./т). Наибольшее снижение цен производителей 
отмечается на пшеницу продовольственную мягкую 4 кл. в СЗФО на 11,0% (средняя цена 
снизилась до 7 500 руб./т), на рожь продовольственную 3 кл. на 5,8% (до 5 205 руб./т) и на рожь 
фуражную в ПФО на 5,5% (до 4 905 руб./т).  

По отношению к аналогичному периоду 2013 г. отмечено максимальное увеличение цен 
на пшеницу продовольственную твердую 3 кл. в ПФО на 70,5%, на кукурузу 2 кл. в ЮФО на 54,4% 

 
    

ДИНАМИКА ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ (ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) 

Пшеница прод. 

твердая 3 кл. 

Пшеница прод. 

мягкая 3 кл. 

Пшеница 

прод. 

мягкая 4 кл. 

Пшеница 

фуражная 

Рожь 

прод. 3 кл. 

Рожь 

фуражная 

Кукуруза 

2 кл. 

ЦФО 

Цена 16.12.2014 9 425 руб. 9 259 руб. 8 223 руб. 7 434 руб. 6 225 руб. 4 767 руб. 6 694 руб. 

Изменение за 2 недели +12,6% + 11,8% +9,0% +10,3% -4,0% +1,0% +10,1% 

Изменение за месяц +24,2% + 23,8% +24,7% +18,7% +8,3% -3,3% +15,0% 

Изменение к 01.01.2014 +17,8% + 26,0% +26,2% +11,0% - 9,2% - 16,2% +31,3% 

Изменение к 16.12.2013 +28,2% +32,3% +29,7% +19,9% - 5,8% - 4,3% +36,5% 

ЮФО 

Цена 16.12.2014 10 900 руб. 10 190 руб. 9 368 руб. 8 315 руб. 6 500 руб. 5 675 руб. 7 877 руб. 

Изменение за 2 недели +7,4% + 7,6% + 7,6% + 3,5% +8,3% +10,2% +5,2% 

Изменение за месяц +18,8% + 15,1% + 15,2% + 15,1% +26,8% +26,1% +21,2% 

Изменение к 01.01.2014 +23,9% + 21,3% + 20,1% + 27,9% +6,6% +18,2% + 64,1% 

Изменение к 16.12.2013 +24,6% + 21,3% + 21,7% +28,9% +6,6% +7,1% +54,4% 

СЗФО 

Цена 16.12.2014   7 500 руб 8 330 руб.    

Изменение за 2 недели   - 11,0% - 5,3%    

Изменение за месяц    + 6,6%    

Изменение к 01.01.2014    + 7,2%    

Изменение к 16.12.2013        

ПФО 

Цена 16.12.2014 11 938 руб. 9 275 руб. 8 628 руб. 7 618 руб. 5 035 руб. 4 905 руб. 9 000 руб. 

Изменение за 2 недели + 16,2% +11,6% + 8,8% + 8,4% +3,9% - 5,5% 0% 

Изменение за месяц + 29,2% +22,6% + 20,2% + 16,4% +12,4% + 2,5% + 5,9% 

Изменение к 01.01.2014 + 65,8% +22,0% + 22,5% + 12,0% - 2,2% - 1,9% + 31,4% 

Изменение к 16.12.2013 + 70,5% +22,8% + 25,4% + 15,2% - 1,3% - 1,9% + 31,4% 

УФО 

Цена 16.12.2014 11 500 руб. 8 175 руб. 7 900 руб. 7 253 руб.    

Изменение за 2 недели + 5,5% +7,5% +9,7% +7,4%    

Изменение за месяц - 4,2% +14,5% +23,4% +12,0%    

Изменение к 01.01.2014  +23,9% +29,7% +26,1%    

Изменение к 16.12.2013  +31,9% + 31,7% + 27,9%    

СФО 

Цена 16.12.2014 8 500 руб. 8 917 руб. 8 365 руб. 7 727 руб. 5 205 руб. 5 300 руб.  

Изменение за 2 недели +3,0% + 8,8% + 11,6% + 8,1% - 5,8% + 5,0%  

Изменение за месяц +6,3% + 14,9% + 20,5% + 12,9% + 3,4% - 9,9%  

Изменение к 01.01.2014 + 4,9% + 32,1% + 38,3% + 28,8% - 13,2% -1,9%  

Изменение к 16.12.2013 + 4,9% + 42,7% + 39,4% + 40,5% - 5,4% + 12,8%  

СКФО 

Цена 16.12.2014  9 250 руб. 9 180 руб. 7 675 руб.    

Изменение за 2 недели  + 17,8% + 20,0% + 15,4%    

Изменение за месяц  + 24,2% + 21,2% + 10,3%    

Изменение к 01.01.2013  + 11,4% + 2,4%     

Изменение к 16.12.2013  +27,6% + 30,7% +19,9%    

ДФО 

Цена 16.12.2014    8 250 руб.    

Изменение за 2 недели    + 6,5%    

Изменение за месяц    + 20,4%    

Изменение к 01.01.2014    - 5,7%    

Изменение к 16.12.2013    0%    

http://specagro.ru/
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и на пшеницу продовольственную мягкую 3 кл. в СФО на 42,7%. По отношению к аналогичному 
периоду 2013 г. наибольшее снижение цен зафиксировано на рожь продовольственную 3 кл.  
в ЦФО на 5,8% и в СФО на 5,4%, на рожь фуражную в ЦФО на 4,3%. 

 
В период с 1 по 16 декабря 2014 г. максимальный рост цен производства наблюдается на 

муку пшеничную высшего сорта в УФО на 8,9% (средняя цена выросла до 18 345 руб./т), в ПФО 
на 7,5% (до 16 659 руб./т) и в СФО на 7,0% (до 17 200 руб./т). Наибольшее снижение оптовых 
цен отмечается на муку пшеничную высшего сорта в СЗФО на 12,3% (средняя цена снизилась до 
18 100 руб./т) и на хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки в ЦФО на 3,2% 
(до 28 997 руб./т), на хлеб пшеничный из муки первого сорта в ЦФО на 1,2% (до 32 895 руб./т).  

    

ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДСТВА (ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ) 

Хлеб пшеничный 

из муки высшего 

сорта 

Хлеб пшеничный 

из муки первого 

сорта 

Хлеб ржано-пшеничный 

и пшенично-ржаной из 

обойной муки 

Мука пшеничная 

высшего сорта 

ЦФО 

Цена 16.12.2014 43 631 руб. 32 895 руб. 28 997 руб. 14 905 руб. 

Изменение за 2 недели +1,6% -1,2% -3,2% +5,0% 

Изменение за месяц +4,1% -3,1% -2,1% +9,2% 

Изменение к 01.01.2014 +7,1% +11,0% +7,5% +17,6% 

Изменение к 16.12.2013 +7,1% +9,5% +7,8% +16,5% 

ЮФО 

Цена 16.12.2014 33 096 руб. 30 232 руб. 31 238 руб. 15 946 руб. 

Изменение за 2 недели +1,2% +0,7% +0,8% +1,1% 

Изменение за месяц +1,2% +1,3% +2,2% +2,7% 

Изменение к 01.01.2014 -5,0% -2,2% +2,1% +17,7% 

Изменение к 16.12.2013 -5,0% -2,2% +2,3% +16,6% 

СЗФО 

Цена 16.12.2014 47 604 руб. 34 892 руб. 36 598 руб. 18 100 руб. 

Изменение за 2 недели +0,5% -0,3% +0,6% -12,3% 

Изменение за месяц +0,9% +2,9% +0,5% -21,6% 

Изменение к 01.01.2014 +10,7% -12,3% -1,5% +12,4% 

Изменение к 16.12.2013 +10,7% -8,7% -1,5% +12,4% 

ПФО 

Цена 16.12.2014 38 111 руб. 32 292 руб. 29 736 руб. 16 659 руб. 

Изменение за 2 недели +2,4% +2,4% +2,5% +7,5% 

Изменение за месяц +5,0% +1,5% +4,4% +16,1% 

Изменение к 01.01.2014 +17,3% +11,2% +8,1% +21,2% 

Изменение к 16.12.2013 +17,3% +11,2% +8,1% +21,2% 

УФО 

Цена 16.12.2014 33 295 руб. 30 235 руб. 30 650 руб. 18 345 руб. 

Изменение за 2 недели -1,2% +5,3% +1,0% +8,9% 

Изменение за месяц +0,5% +3,5% +5,3% +19,4% 

Изменение к 01.01.2014 -2,1% +8,0% -2,6% +35,9% 

Изменение к 16.12.2013 +1,8% +6,5% -2,7% +37,9% 

СФО 

Цена 16.12.2014 42 350 руб. 38 528 руб. 39 706 руб. 17 200 руб. 

Изменение за 2 недели +0,8% -0,7% +1,1% +7,0% 

Изменение за месяц +1,3% 0% +1,1% +10,4% 

Изменение к 01.01.2014 +27,9% +13,8% +3,8% +30,3% 

Изменение к 16.12.2013 +26,2% +13,8% +3,8% +29,8% 

СКФО 

Цена 16.12.2014 29 384 руб. 27 509 руб. 30 805 руб. 14 775 руб. 

Изменение за 2 недели +1,1% +1,6% +3,0% +2,6% 

Изменение за месяц +4,0% +2,9% +6,3% +5,5% 

Изменение к 01.01.2013 +3,3% +25,0% +13,1% +0,5% 

Изменение к 16.12.2013 +3,6% +8,3% +8,6% -17,5%  

ДФО 

Цена 16.12.2014 55 130 руб. 47 642 руб. 55 362 руб.  

Изменение за 2 недели +0,5% 0% +2,9%  

Изменение за месяц +0,8% +0,2% +6,2%  

Изменение к 01.01.2014 +44,5% +58,8% +15,3%  

Изменение к 16.12.2013 +44,5% +58,8% +15,3%  

http://specagro.ru/
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По отношению к аналогичному периоду 2013 г. более дорогим стал хлеб пшеничный из 
муки первого сорта в ДФО на 58,8%, на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в ДФО на 44,5% 
и на муку пшеничную высшего сорта в УФО на 37,9% и в СФО на 29,8%. Наибольшее снижение 
цен произошло на муку пшеничную высшего сорта в СКФО на 17,5%, хлеб пшеничный из муки 
первого сорта в СЗФО на 8,7% и хлеб пшеничный из муки высшего сорта в ЮФО на 5,0%. 

В период с 1 по 16 декабря 2014 г. максимальный рост розничных цен наблюдается  
на муку пшеничную высшего сорта в СФО на 3,3% (средняя цена выросла до 26,78 руб./кг),  
в ПФО на 2,9% (до 26,70 руб./кг) и в ЦФО на 2,7% (до 31,19 руб./кг). За отчетный период 
отмечено снижение розничной цены на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в УФО на 4,8% 
(средняя цена снизилась до 41,22 руб./кг) и в СФО на 0,1% (до 52,47 руб./кг).  

По отношению к аналогичному периоду 2013 г. максимальны рост цен отмечен на хлеб 
пшеничный из муки высшего сорта в ДФО на 41,2% и в СФО на 19,1%, мука пшеничная высшего 
сорта в ДФО на 32,6%. Отмечено снижение цены на хлеб пшеничный из муки высшего сорта  
в СЗФО на 5,3%. 

    

ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 

Хлеб пшеничный из 

муки высшего сорта 
Мука пшеничная 

высшего сорта 

ЦФО 

Цена 16.12.2014 49,41 руб. 31,19 руб. 

Изменение за 2 недели +2,3% +2,7% 

Изменение за месяц +3,2% +4,9% 

Изменение к 01.01.2014 +6,8% +8,8% 

Изменение к 16.12.2013 +6,3% +7,5% 

ЮФО 

Цена 16.12.2014 35,58 руб. 28,78 руб. 

Изменение за 2 недели +2,0% +0,8% 

Изменение за месяц +2,2% +3,2% 

Изменение к 01.01.2014 +5,2% +12,1% 

Изменение к 16.12.2013 +5,2% +12,8% 

СЗФО 

Цена 16.12.2014 52,14 руб. 32,68 руб. 

Изменение за 2 недели +0,1% +0,7% 

Изменение за месяц +0,7% +3,9% 

Изменение к 01.01.2014 -5,3% +10,0% 

Изменение к 16.12.2013 -5,3% +10,0% 

ПФО 

Цена 16.12.2014 40,17 руб. 26,70 руб. 

Изменение за 2 недели +1,7% +2,9% 

Изменение за месяц +2,8% +3,7% 

Изменение к 01.01.2013 +5,0% +10,5% 

Изменение к 16.12.2013 +5,0% +11,8% 

УФО 

Цена 16.12.2014 41,22 руб. 30,64 руб. 

Изменение за 2 недели -4,8% +1,9% 

Изменение за месяц -4,7% +2,7% 

Изменение к 01.01.2014 +16,1% +12,5% 

Изменение к 16.12.2013 +8,5% +13,5% 

СФО 

Цена 16.12.2014 52,47 руб. 26,78 руб. 

Изменение за 2 недели -0,1% +3,3% 

Изменение за месяц +2,1% +5,6% 

Изменение к 01.01.2014 +20,4% +12,9% 

Изменение к 16.12.2013 +19,1% +11,6% 

СКФО 

Цена 16.12.2014 35,53 руб. 30,70 руб. 

Изменение за 2 недели +2,6% +1,7% 

Изменение за месяц +5,4% +5,1% 

Изменение к 01.01.2013 +14,6% +20,5% 

Изменение к 16.12.2013 +12,8% +9,7% 

ДФО 

Цена 16.12.2014 74,85 руб. 37,91 руб. 

Изменение за 2 недели +1,6% +1,4% 

Изменение за месяц +5,7% +5,0% 

Изменение к 01.01.2014 +41,2% +40,2% 

Изменение к 16.12.2013 +41,2% +32,6% 
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Мировой рынок. 

 

Краткий обзор мирового рынка зерна. 
На мировом рынке зерна вначале 2014/15 МГ отмечено снижение цен, которое 

продолжалось до октября 2014 г. В сентябре котировки ближайших фьючерсов на Чикагской 
бирже (CBOT) снизились до 174,98 USD/т, что является минимальным значением c июля 2010 г. 
Высокий уровень предложения зерна вследствие рекордного урожая пшеницы в 2013/14 МГ (по 
данным USDA 715,4 млн т) на фоне возросших переходящих запасов стали фундаментальными 
основаниями для снижения цен. Прогнозируемый прирост мирового производства пшеницы  
в 2014/15 МГ выступил дополнительным фактором оказывающим давление на рынок. Урожай 
пшеницы в мире достигнет в 2014/15 МГ 723,4 млн т (+8,0 млн т к 2013/14 МГ) согласно 
прогнозу USDA. Тем не менее, в октябре на рынке установился общемировой восходящий тренд, 
поддержку которому оказали данные о неблагоприятных агрометеорологических условиях в 
Австралии и Причерноморье и информация об ограничении экспорта зерна Россией. 

Американский рынок. 

После Рождественских и новогодних праздников американский рынок пшеницы CBOT  
в Чикаго продемонстрировал снижение мартовских котировок на пшеницу. Укрепление доллара 
делает американскую пшеницу менее привлекательной для импортеров. По данным на 1 января 
2015 г. объем недельных экспортных продаж пшеницы США сократился до 151,0 тыс. т; объем 
экспортных отгрузок составил 456,0 тыс. т. По данным на 2 января недельное снижение 
котировок мартовских фьючерсов на пшеницу SRW на Чикагской бирже (CBOT) составило 4,8% 
(до 213,57 USD/т), майские фьючерсы потеряли 4,6% (до 215,59 USD/т). 

Европейский рынок. 

Цена наличного расчета на пшеницу SRW уменьшилась на 5,3% (до 215,31 $/т). На 
европейском рынке отмечена аналогичная ситуация: снижение в течение всей недели. Тем не 
менее, на фоне слабеющего евро и информации о сокращение экспортных отгрузок из России 
французская пшеница становиться одним из самых привлекательных предложений на рынке. За 
отчетную неделю на французской бирже MATIF котировки январских фьючерсов на 
хлебопекарную пшеницу снизились на 3,1% (до 237,76 USD/т). На лондонской бирже LIFFE по 
итогам недели январские фьючерсы на фуражную пшеницу упали на 2,3% (до 201,89 USD /т). 

 

Изменение котировок на ближайшие фьючерсные контракты на пшеницу на товарных 
биржах CBOT (базисный актив: SRW; месяц экспирации: март), MATIF (пшеница хлебопекарная; 
январь), LIFFE (пшеница фуражная; январь): 

Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

ЯНВАРЬ 

2015 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

МАРТ 

2015 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

МАЙ 

2015 

Измен. 

за 

неделю 
CBOT (SRW) США, 

(Чикаго) 215,31 -5,3% – – 213,57 -4,8% 215,59 -4,6% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 237,76 -3,1% 241,18 -3,3% 239,35 -3,5% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 201,89 -2,3% 206,12 -2,1% 211,63 -2,9% 

По состоянию на 01.01.2015, 1$ = 56,2376 руб. Рост курса $ за отчетный период +6,88% (+3,6217 руб.)  
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Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

По состоянию на 5 января 2014 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 
(пшеница мукомольная (насыпью) составила 250,0 USD/т, в России – 275,0 USD/т, во Франции – 
244,7 USD/т. В сравнении с 27 декабря пшеницы подешевела во Франции на 0,6%, увеличилась  
в цене в России на 3,8%, на неизменном уровне сохранилась в Аргентине.  

Мировые цены на пшеницы находятся на более низком уровне по сравнению  
с аналогичной отчетной датой 2013 г.: уменьшилась цена на продовольственную пшеницу  
в Аргентине (мукомольная пшеница насыпью) на 24,2%, во Франции (FCW 1) на 11,4% и  
в России (4 кл.) на 5,8%. 

Рис. 6. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 

Рис. 7. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т  
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

 
По завершению рождественских и новогодних праздников мировые биржи 

продемонстрировали снижение котировок на кукурузу. В сравнении с 26 декабря 2014 г.  
к 2 января котировки мартовских фьючерсов на кукурузу на Чикагской бирже потеряли 4,6% 
(до 155,80 USD/т), во Франции снижение составило 2,0% (до 188,11 USD/т). 

 

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

Биржевые котировки 
Фьючерс  

ЯНВАРЬ 
Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/ 

ФЕВРАЛЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
АПРЕЛЬ/

МАЙ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) – – 155,80 -3,6% 159,24 -3,5% 

MATIF 

(Франция) 
188,11 -1,6% 193,47 -2,0% – 

– 

  

MATBA 

(Аргентина) 113,00 -10,0% 120,00 -8,0% 133,30 -4,8% 

По состоянию на 01.01.2015, 1$ = 56,2376 руб. Рост курса $ за отчетный период +6,88% (+3,6217 руб.)  

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
MATBA  

(Январь) 

За неделю -4,6% -2,0% - 

За 2 недели -3,6% -1,7% -10,0% 

За месяц +3,7% -1,9% -10,3% 

Рис. 8. 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. 

 

 

Открывшаяся после рождественских праздников Балтийская биржа 2 января 
продемонстрировала снижение индексов Baltic Dry Index (BDI) и Baltic Panamax Index (BPI). По 
отношению к 19 декабря 2014 г. индекс Baltic Panamax Index (BPI) потерял 8,8%, Baltic Dry Index 
(BDI) – 4,0%. Снижение происходит на фоне обвала цен на сырую нефть и сокращением отгрузок 
американской пшеницы. Дополнительное давление на цены фрахта оказывает сезонный 
фактор. В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BPI снизилось на 
53,5%, BDI на 63,5%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -4,0% -8,8% 

За 2 недели  -10,7% -17,4% 

За месяц  -33,1% -26,2% 

За год  -63,5% -53,5% 

Рис. 9. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Baltic Panamax Index за год (Балтийская 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 
  
Литовка Виталий Андреевич   (863) 250-97-60    
e-mail: vlitovka@spcu.ru 
  
 

 
С уважением, 

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