
Обзор рынка зерновых культур на 21.09.2018 г. 
 

Начнем обзор с отчета МСХ США. Так по данным Минсельхоза 
ПШЕНИЦА: мировые запасы пшеницы на 2018/19 год увеличились на 4,7 млн. Тонн при увеличении производства на 
3,4 млн. тонн и более высоких начальных запасах. Российский урожай вырос на 3,0 млн. Тонн по результатам урожая на 
сегодняшний день в регионе озимой пшеницы и продолжил отличную погоду в поясе яровой пшеницы. Казахстан также 
повысил 0,5 млн. Тонн и на условиях отличной яровой пшеницы. Производство увеличилось на 2,7 млн. Тонн в Индии 
до рекордных 99,7 млн. По обновленным данным правительства. Эти увеличения частично компенсируются 
уменьшением на 2,0 млн. тонн в Австралии и уменьшением на 1,0 млн. тонн в Канаде, что отражает сохраняющиеся 
сухие условия в течение вегетационного периода. Мировой экспорт сократился на 2,5 млн. тонн с уменьшением на 2,0 
млн. тонн для Австралии и сокращением на 0,5 млн. тонн для Канады, как на меньших культурах. Импорт Индонезии и 
Ирана сократился на 1,0 млн. тонн и 0,5 млн. тонн соответственно. Глобальное использование выращено на 2,3 млн. 
тонн, главным образом, на увеличение объема поставок и остаточного использования в России на 2,0 млн. тонн и 
увеличение на 1,0 млн. тонн для поставок и остаточного использования в ЕС. При общем объеме поставок, которые 
растут быстрее, чем использование, глобальные конечные запасы выросли на 2,3 миллиона тонн до 261,3 миллиона, но 
на 5 процентов ниже прошлогоднего показателя. 
КУКУРУЗА: Производство иностранной кукурузы прогнозируется выше, чем в прошлом месяце, прогнозируемое 

увеличение для ЕС, Анголы, Парагвая, Турции и Сербии более чем компенсирует снижение в Канаде, Южной Африке и 
Гватемале. Производство кукурузы в ЕС повышается, что в основном отражает рост для Румынии, Венгрии, Болгарии и 
Франции. Как в Болгарии, так и в Румынии ожидается, что доходность будет рекордной. Мировое производство ячменя 
снижается, а сокращение для ЕС, Австралии и Украины более, чем компенсирует рост для Казахстана и России. 
Экспорт кукурузы на 2018/19 год повышается для Украины, Сербии и Парагвая, но снизился для Канады и Южной 
Африки. Импорт вырабатывается для ЕС, Японии, Бразилии и Гватемалы, что частично компенсирует снижение для 
Алжира и Саудовской Аравии. На 2017/18 год экспорт снижен как для Бразилии, так и для Аргентины, что отражает 
более медленную, чем ожидалось, торговлю на сегодняшний день. Запасы иностранной кукурузы на 2018/19 год 
уменьшились по сравнению с прошлым месяцем, а падение в отношении Аргентины, Южной Африки, Украины, Канады и 
Сербии было более чем компенсирующим увеличением в Анголе, Парагвае, ЕС, Бразилии, Турции и Индии. Мировые 
запасы кукурузы в 157,0 млн. Тонн увеличились на 1,5 млн. с прошлого месяца. 
 
Далее приведем обзор наиболее ярких информационных материалов мирового рынка зерновых. 
Пшеница США: Чикаго растет 4-й день 
Рынок американской пшеницы 4-й торговый день подряд находится в росте. В четверг торги были поддержаны в том 

числе слабым долларом, что теоретически повышает конкурентоспособность американского зерна на внешних рынках. 
Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 
Кроме того, как позитивный сигнал рынок расценил итоги недельных экспортных продаж пшеницы США (468,43 тыс. 
тонн), которые оказались у верхней границы экспертных ожиданий (250-500 тыс. тонн). 
Также на поддержку рынка продолжают работать прогнозы сокращения производства пшеницы в Австралии и 
некоторых других странах-экспортерах. 
Декабрьские котировки американской пшеницы выросли: 

 мягкая пшеница SRW в Чикаго на $0,55 до 192,53 $/тонна 

 твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,28 до 193,64 $/тонна 

 твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,18 до 216,23 $/тонна 

 
 



 
Пшеница США: Чикаго просел под давлением кукурузы и сои 
Рынок озимой пшеницы США начал торговую неделю со снижения. Основное давление оказали соседние рынки 
кукурузы и сои, где ослабление котировок было вызвано высокими темпами начавшейся уборки, а также закрытием 
крупнейшим американским производителем биоэтанола двух своих предприятий. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 
 
Прогнозы урожайности ключевых сельхозкультур в ЕС снижены – Mars 
В своем обновленном отчете эксперты MARS понизили оценку урожайности зерновых и масличных культур в 
европейских странах-производителях по причине засушливых погодных условий, сохраняющихся на большей части ЕС. 
В частности, нехватка влаги в почве, а также высокий температурный режим в течение августа-сентября отмечались в 
Центральной и Восточной Германии, а также в западной части Польши. Тем не менее, со второй декады августа т.г. в 

центральных и северных регионах Европы погодные условия улучшились, однако данное улучшение не смогло повлиять 
на существенное увеличение урожайности культур. 
Так, урожайность кукурузы на зерно оценивается экспертами в 75,7 ц/га против 74,9 ц/га по августовским прогнозам. 
Вместе с тем, вышеуказанная оценка урожайности увеличена на 2,6% по сравнению с показателями за последние 5 лет. 
Кроме того, обновленный прогноз урожайности ячменя составляет 40,7 ц/га против 40,5 ц/га в прошлом месяце, что, в 
свою очередь, на 4,7% меньше показателя за последние 5 лет. 
Также прогнозируемая урожайность подсолнечника оценивается на уровне 24,15 ц/га, что лишь незначительно уступает 
оценке предыдущего месяца – 24,5 ц/га и на 14% превысит средний показатель за последние 5 лет. 
 
Пшеница ЕС: Париж продолжает укрепляться 
Во вторник рынок французской пшеницы продолжил укрепляться. Отчасти помог факт разворота вверх на чикагской 
пшеничной площадке, но, главным образом, заявление министра сельского хозяйства РФ Д.Патрушева о снижении 
прогнозных показателей экспорта зерна, включая пшеницу. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 
Также подстегнул рынок французской пшеницы и тендер в Египте. Хотя Франция на нем не была представлена, сам 
факт роста цен предложений, подействовал на трейдеров ободряюще. 

Декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже выросли на €1,25 до 199,25 €/тонна (232,32 
$/тонна). 
 
Беларусь: Экспорт и импорт за январь-июль 2018 года 
Согласно анализу данных ФТС Беларуси, проведенному Zerno.Ru, за 7 месяцев (январь-июль) 2018 года: 
 экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 835,0 тн (в 5,9 р, к аналогичному периоду 2017 года); импорт - 
133,0 тыс. тн (249,10% к аналогичному периоду 2017 года) 
 импорт ржи (ТН ВЭД 1002) составил 13077,0 тн (в 5,9 р, к аналогичному периоду 2017 года) 
 экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 40,0 тн (15,90% к аналогичному периоду 2017 года); импорт - 28543,0 тн 
(29,70% к аналогичному периоду 2017 года) 
 импорт овса (ТН ВЭД 1004) составил 2529,0 тн (в 1719 р, к аналогичному периоду 2017 года) 
 экспорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 6435,0 тн (в 98 р, к аналогичному периоду 2017 года); импорт - 119,0 тыс. 
тн (274,00% к аналогичному периоду 2017 года) 
 экспорт риса (ТН ВЭД 1006) составил 32663,0 кг (177,90% к аналогичному периоду 2017 года); импорт - 14538,0 тн 
(72,40% к аналогичному периоду 2017 года) 

 импорт сорго (ТН ВЭД 1007) составил 151,0 тн (181,30% к аналогичному периоду 2017 года) 
 экспорт гречихи и прочих злаков (ТН ВЭД 1008) составил 88,0 тн (48,60% к аналогичному периоду 2017 года); импорт 
- 6868,0 тн (282,80% к аналогичному периоду 2017 года) 
 экспорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 12266,0 тн (79,20% к аналогичному периоду 2017 года); 
импорт - 18317,0 тн (209,00% к аналогичному периоду 2017 года) 

https://www.zol.ru/n/2cf13
https://www.zol.ru/n/2cf13
https://www.zol.ru/n/2cf2c
http://zerno.ru/node/Zerno.Ru


 экспорт муки прочей (ТН ВЭД 1102) составил 30137,0 тн (36,50% к аналогичному периоду 2017 года); импорт - 744,0 
тн (108,20% к аналогичному периоду 2017 года) 

 
Египет на тендере закупил около 0,5 млн. тонн пшеницы. Цены выросли, несмотря на дисконт 
Государственное агентство Египта GASC на тендере 18 сентября закупило в общей сложности 475 тыс. тыс. тонн мягкой 
мукомольной пшеницы. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. 
С поставкой 01-10 ноября было закуплено 180 тыс. тонн: 
Источник: Зерно Он-лайн 
 
Египет объявил сдвоенный тендер по закупке пшеницы 
Государственное агентство Египта GASC сегодня, 18 сентября, проведет тендер по закупке, как минимум, 55-60 тыс. 
тонн мягкой мукомольной пшеницы. Сроки поставки охватывают два периода времени: 01-10 ноября и 11-20 ноября. 
Ранее подобный сдвоенный тендер был проведен 14 августа. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. 
GASC рассчитывает увидеть на тендере предложения пшеницы из США, Канады, Австралии, Франции, Германии, 
Польши, Аргентины, России, Казахстана, Румынии, Украины, Болгарии, Венгрии и Парагвая. Международные трейдеры 
должны отдельно подавать предложения по стоимости морского фрахта. 
Тендер пройдет на фоне снижения котировок мягкой пшеницы в Чикаго, а также череды закупочных тендеров уже 

проведенных в сентябре странами Средиземноморья. 
Источник: Зерно Он-лайн 
 
 
Итак, можно подвести итог. По состоянию на 14 сентября 2018 года на мировом рынке зерна сложилась следующая 
ситуация: пшеница озимая на Чикагской бирже СВОТ в течении последнего месяца двигалась разнопланово  и за 
последнюю неделю выросла в цене на 9,3 пункта. Также после резких скачков роста и снижения пшеница яровая на 
Канзасской торговой площадке выросла за неделю на 10,2 пункта. В Европе на Французской международной 
фьючерсной бирже пшеница колебалась, как и на Американском континенте, в результате выросла за неделю на 12,8 
Евро ($ +16.3), чего нельзя сказать о кукурузе. Она как в Европе, так и на Североамериканском континенте показала 
понижательную тенденцию на 1-1,5 пункта. 
Конъюнктура мирового рынка зерна 

Цены в $/t, €/t 24.8.18 31.8.18 7.9.18 14.9.18 
Изменени
е за 
неделю 

Aug-18 Sep-17 

Пшеница озимая 
мягкозерная, CBOT 

$189,1 $190,5 $178,6 $187,9 + $9,3 $197 $162 

Кукуруза желтая CBOT $137,2 $138,2 $139,4 $138,4 - $1,0 $140 $139 

Пшеница яровая 
твердозерная, КCBT 

$190,8 $192,2 $179,5 $189,7 + $10,2 $199 $161 

Мукомол.пшеница, 
MATIF 

€ 200,8 € 204,8 € 185,0 € 197,8 + € 12,8 € 207 € 161 

то же, $/mt $233,3 $237,5 $213,7 $230,0 + $16,3 $238 $192 

Кукуруза, MATIF € 183,5 € 184,8 € 177,8 € 176,3 - € 1,5 € 187 € 157 

то же, $/mt $213,3 $214,3 $205,4 $205,0 - $0,4 $216 $187 

 
На очереди российский рынок зерновых. Посмотрим, как же здесь складывается ситуация с зерновыми и 
ценами на них? Что по этому поводу говорят ведущие аналитические агентства ИКАР, «ПроЗерно», 
СовЭком, а также ФТС и Минсельхоз России. 
 
Экспортеры зерна опасаются срыва контрактов 
Терминалы в Новороссийске полупарализованы 
Россельхознадзор ужесточил проверки качества экспортируемого из России зерна в связи с поступлением от ряда стран-
покупателей уведомлений о несоответствии отгружаемой продукции их требованиям. Так, как сообщает пресс-служба 
надзорного ведомства, Вьетнам проинформировал Россельхознадзор, что с 1 ноября будет возвращать российскую 
пшеницу в случае обнаружения в ней семян бодяка полевого. Также поступила нотификация от Индонезии об 
обнаружении в партии российской пшеницы возбудителей твердой головни. 
«В связи с вышесказанным, территориальным управлениям Россельхознадзора даны указания усилить контроль за 
соблюдением карантинных фитосанитарных требований, а также требований стран-импортеров российского зерна в 
сфере его качества и безопасности, так как несоблюдение данных требований повлечет репутационные риски для 
России и возможный запрет экспорта российского зерна в ряд стран», — говорится в сообщении Россельхознадзора. 
Ужесточение проверок уже затруднило работу экспортеров. Терминалы в Новороссийске сейчас полупарализованы, 
говорит трейдер компании Agrozan Commodities DMCC Олеся Стародубцева. «В Новороссийск приехала комиссия, 
заставляют уже затаренные контейнеры вываливать и перетаривать под контролем инспекторов. Однако столько 
инспекторов нет. Например, у нас 15 контейнеров вчера вывалили, однако за сутки затарили обратно только два. И 
такая ситуация происходит практически на всех терминалах порта. А один из терминалов был закрыт из-за куста 
амброзии, обнаруженного у забора», — рассказала «Агроинвестору» Стародубцева. Она отметила, что такая ситуация 
приносит колоссальные убытки для экспедиторов, у которых тормозится вся работа, и экспортеров, срывающих сроки 
контрактов. 

https://www.zol.ru/n/2cb93


Кроме того, 12 сентября Ростовский референтный центр Россельхознадзора уведомил экспортеров о необходимости 
проведений ряда долгосрочных микробиологических испытаний на наличие фитопатогенов (фузариоз, септориоз, 

снежная плесень, черная корневая гниль и т. д.). Такие испытания требуются при экспорте зерна в Египет, Вьетнам, 
Израиль, Эквадор, Судан и др. «Информируем вас, что срок определения этих микологических показателей составляет 
от 5 до 10 дней. Поэтому при планировании отгрузок просим вас заранее проводить отбор проб от предварительно 
сконцентрированных партий зерна пшеницы, предназначенных на экспорт», — говорится в письме, текст которого есть 
у «Агроинвестора». При этом предельно допустимое содержание патогенов Россельхознадзором не указано, а это 
значит, что при их наличии отказать в выдаче фитосанитарного сертификата теоретически можно любому экспортеру, 
сообщает «Коммерсантъ». По информации источников издания на рынке, с проблемами столкнулось уже несколько 
судов. Кроме того, в портах начали увеличивать сроки оформления сертификатов. По мнению экспортеров, власти не 
хотят вводить пошлину на экспорт пшеницы, поэтому они нашли альтернативный способ регулирования поставок. 
Президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) Сергей Балан сказал 
«Агроинвестору», что официально никаких уведомлений со стороны Россельхознадзора об ужесточении контроля не 
поступало и ассоциация разбирается в ситуации. Усиление проверок может негативно сказаться на темпах отгрузок, 
говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Однако рассматривать 
возникшую ситуацию в качестве ограничительной меры для экспорта он не склонен. «От ряда стран есть претензии к 
качеству, в результате Россельхознадзор, видимо, решил навести порядок в своем ведомстве, что совпало с разгаром 
наших экспортных отгрузок», — сказал «Агроинвестору» Рылько, предположив, что более строгий контроль является 
временной мерой. 
О возможных ограничениях на экспорт зерна, в том числе введении пошлины на пшеницу, заговорили в конце августа 
на фоне его высоких отгрузок. Как сообщила НАЭСП своим членам, в случае если экспорт будет «стремиться 
превысить» отметку в 30 млн т (или объем поставок пшеницы — 25 млн т), «то, возможно, Минсельхоз будет вынужден 
инициировать в правительстве введение экспортной пошлины». Согласно оперативным данным Минсельхоза, c 1 июля 
по 6 сентября за рубеж уже отгружено 11,3 млн т зерновых агрокультур, в том числе 9,5 млн т пшеницы. В понедельник 
вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что производство зерна в России в этом сезоне составит 105 млн т, а экспорт 
— 30 млн т. Российские эксперты прогнозируют вывоз существенно выше. Так, по мнению главы Российского зернового 
союза Аркадия Злочевского, он может составить 40 млн т, причем различные слухи по экспортным ограничениям 
приводят к росту мировых цен на пшеницу и тем самым лишь стимулируют ее вывоз. 
 
Экспорт и импорт пшеницы за январь - июль 2018 года (ФТС) 
Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в июле 2018 года Россия импортировала 19,8 тыс. т пшеницы. По 
итогам 7 месяцев импорт пшеницы в РФ составил 184,5 тыс. т (в 2017 году – 155,4 тыс. т, в 2016 году – 395,5 тыс. т). 
За период январь - июль 2018 года, основными странами по экспорту пшеницы в РФ выступили КАЗАХСТАН (54,46%) и 
УКРАИНА (45,29%). 
В июле 2018 года Россия экспортировала 3832,1 тыс. т пшеницы. По итогам 7 месяцев экспорт пшеницы из РФ составил 
22511,8 тыс. т (в 2017 году – 12803,2 тыс. т, в 2016 году – 10884,9 тыс. т). 
За период январь - июль 2018 года, основные страны-импортеры пшеницы из РФ - Египет (20,90%) и Турция (11,34%). 
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Конъюнктура рынка зерна по состоянию на 17.09.2018г. от АИ ООО «ПроЗерно» 
По предоставленным данным информационного аналитического агентства ООО «ПроЗерно» на прошедшей неделе 
развитие российского зернового рынка  продолжило свой позитивный тренд, но опять по затухающей. В некоторых 
регионах Центра и Черноземья так вообще отмечалась полная остановка торговых процессов. Это же можно сказать и 
про экспортную площадку в пшеничном сегменте, по ячменю сохраняется уверенный рост, а начало кукурузного сезона 
принесло весьма высокие стартовые цены. 
Но в целом и по пшенице остается повышательная перспектива развития, особенно после того, как мировой рынок 
«придет в себя» после мало адекватного прогноза USDA. 
Наши экспортные цены российской мукомольной пшеницы пока снизились на -$1 до 220$/t FOB Black Sea, а закупочные 
цены стабильны 12900руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Есть рост в малых портах. Фуражный ячмень приподнялся 
на +$1 до 236$/t FOB, а закупочные цены вверх до 13200руб./т СРТ порт Черного моря без НДС. Первые цены по 
кукурузе нового урожая 184$/t FOB Black Sea, закупка в малых портах 10200руб./т СРТ порт Азовского моря без НДС. 
На наличном рынке 12 сентября GASC(Египет) решил докупить, то что не смог накануне и взял теперь 235тыс.т 
российской пшеницы с поставкой 25 октября – 4 ноября 2018г. Но дороже: 

60 тыс.т российской пшеницы у Alegrow по 223,23$/t FOB + фрахт $16,92 = 240,15$/t C&F; 
55 тыс.т российской пшеницы у Daewoo по 222,60$/t FOB + фрахт $17,78 = 240,38$/t C&F; 
60 тыс.т российской пшеницы у Daewoo по 223,23$/t FOB + фрахт $16,92 = 240,15$/t C&F; 
60 тыс.т российской пшеницы у Aston по 223,23$/t FOB + фрахт $16,92 = 240,15$/t C&F. 

В итоге: средние цены тендера вернулись вверх до 223,07$/t FOB Black Sea (+5,17$/t) и 240,21$/t C&F (+5,21$/t). На 
текущий момент GASC приобрел 2,68млн.т пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 73,1%. 
Кроме того, Иордания купила 60тыс.т ячменя по 261$/t C&F с поставкой в начале ноября. Тунис купил 67тыс.т мягкой 
пшеницы по 230,78-234,68$/t C&F и 50тыс.т ячменя по 254,50-254,68$/t C&F с поставкой в октябре-ноябре. Крупную 
партию 630тыс.т пшеницы с поставкой в ноябре-декабре купила Саудовская Аравия в среднем по 270,22$/t C&F, на 
прошлом тендере в июле средняя цена была 256,57$/t C&F. 
На нефтяном рынке цены вернулись выше $78/bbl Brent и даже брали $79. Для российской валюты главными моментами 
стали два решения ЦБ РФ по повышению ключевой ставки до 7,5% годовых, а также по приостановке покупки 
иностранной валюты на внутреннем рынке. Это заметно укрепило курс рубля в районе вокруг 68руб. за $1. 
 
Средние закупочные цены на зерновые, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) (индекс ПроЗерно) 

индекс ПроЗерно 24.08.18 31.08.18 07.09.18 14.09.18 
последнее 
изменение 

Aug-18 Sep-17 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 11 890 12 020 12 090 12 130 +40 11 818 8 155 

Пшеница 4 класса 10 710 10 850 11 000 11 085 +85 10 664 6 861 

Продовольственная рожь 6 980 7 300 7 420 7 515 +95 6 830 5 380 

Фуражная пшеница 9 420 9 665 9 775 9 885 +110 9 480 5 724 

Фуражный ячмень 10 185 10 290 10 610 11 060 +450 10 216 6 249 

Пивоваренный ячмень 11 700 11 700 12 000 12 200 +200 11 600 8 375 

Фуражная кукуруза 9 125 9 495 9 600 9 860 +260 9 209 7 210 

Горох 9 595 9 765 9 930 10 285 +355 9 654 10 000 

 
Итак: 
- цены на пшеницу 3 класса продолжили подъем, но весьма скромно: в Центре слабо на +15руб./т, в Черноземье, на 

Юге и Урале вверх на +25-35руб./т, в Поволжье на +75руб./т и более всего в Сибири на +200руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса также росли чуть активнее: в Центре и Черноземье прибавили +30-35руб./т, на Юге и 
Урале +65-75руб./т, более всего в Поволжье +200руб./т и в Сибири +85руб./т; 



- цены на пшеницу 5 класса везде шагнули вверх: в Центре и на Юге на +100руб./т, в Черноземье прибавили 
+80руб./т, более всего в Поволжье и на Урале +175-190руб./т и в Сибири +35руб./т; 

- цены на фуражный ячмень продолжили весьма активный рост: в Центре, Черноземье и Поволжье на +490-
525руб./т, на Юге на +285руб./т, на Урале на +425руб./т и в Сибири прибавили +100руб./т; 
- цены на продовольственную рожь опять выросли в Центре на +175руб./т и Черноземье на +100руб./т, в остальных 
регионах практически остались без изменений; 
- цены на кукурузу менялись разнонаправленно: в Центре и Черноземье снизились на -50-125руб./т, но выросли на 
Юге на +715руб./т и в Поволжье +500руб./т; 
- цены на горох везде росли, кроме портов, в Центре и Черноземье вверх на +845руб./т, в Поволжье скромно на +25 
руб./т, на Юге прибавили +200руб./т и в Сибири вверх на +625руб./т. 
 
Средние цены (покупки – продаж) на зерно в регионах России, руб./тн, EXW с НДС(10%) (индекс 
ПроЗерно) 

Наименование 
региона 

Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Пшеница фуражная 

07 сен 18 14 сен 18 07 сен 18 14 сен 18 07 сен 18 14 сен 18 

Центральный район 11 567 11 583 10 367 10 400 9233 9333 

Центральное 
Черноземье 

11 790 11 820 10 480 10 510 9390 9470 

Юг и Северный 
Кавказ 

13 400 13 433 12 483 12 550 11117 11217 

Ростовская 
область 

12600-14000 12800-14200 11900-13000 12000-13200 10700-11900 10700-11800 

Краснодарский 
край 

12800-14200 12800-14200 12000-13200 12000-13300 10800-12000 10800-12200 

Ставропольский 
край 

12800-14000 12600-14000 11800-13000 11800-13000 10300-11000 10400-11400 

Поволжье 11 600 11 675 10 675 10 875 9350 9525 

Южный Урал и 
Зауралье 

10 388 10 413 8 900 8 975 7988 8175 

Западная Сибирь 9 167 9 367 8 450 8 533 7583 7617 

Восточная Сибирь 9 050 9 150 8 050 8 150 7 800 7 800 

 

Наименование 
региона 
 

Рожь группа А Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

07 сен 18 14 сен 18 07 сен 18 14 сен 18 07 сен 18 14 сен 18 

Центральный район 7 175 7 350 10 000 10 500 9 325 9 275 

Центральное 
Черноземье 

7 500 7 600 10 090 10 580 9 275 9 150 

Юг и Северный 
Кавказ 

  12 350 12 633 10 300 11 017 

Ростовская 
область 

- - 11800-13000 12200-13200 10000-11000 10900-11500 

Краснодарский 
край 

- - 12000-13000 12200-13200 9900-10500 10700-11200 

Ставропольский 
край 

- - 11500-12800 12000-13000 9900-10500 10600-11200 

Поволжье 7 583 7 600 10 000 10 525 9 500 10 000 

Южный Урал и 
Зауралье 

6 500 6 500 8 550 8 975   

Западная Сибирь 6 300 6 300 7 600 7 700   

Восточная Сибирь   7 400 7 500   

 
Цены  закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 14.09.2018 

(данные ИА ИКАР) 

Область пш. 3кл. пш. 4 кл. рожь прод. пш. фур. ячмень фур. 

С.-Петербург 15000 14000 11500 12200 13100 

Брянская область 
   

10800 
 Владимирская область 11550 11000 

   Орловская область 
   

10000 
 Московская область 12384 11367 10000 11275 
 Рязанская область 12250 10900 9500 10750 10500 

Тульская область 12250 11100 
 

10613 10500 

Ярославская область 13100 11800 
   Белгородская область 13150 11000 
 

10000 11200 

Воронежская область 12000 11000 8750 11450 12200 

Курская область 13150 11000 
   Липецкая область 12325 10667 
 

10800 
 Тамбовская область 12150 11100 

 
10890 

 Нижегородская область 10967 10120 7700 
  



Респ. Татарстан 10667 9250 6875 9050 
 Волгоградская область 12900 

 
10500 11050 12133 

Пензенская область 
   

10800 11000 

Самарская область 10918 9676 8000 
  Саратовская область 11258 10238 7700 9750 11750 

Краснодарский край 14080 13310 
   Ставропольский край 

   
12000 

 Респ. Башкортостан 10012 8750 6556 8200 8900 

Респ. Удмуртия 12500 11500 7500 
  Курганская область 9800 8517 

 
7500 

 Оренбургская область 10120 9350 
 

8965 9130 

Пермский край 12350 11000 
   Свердловская область 10200 

  
8600 7800 

Челябинская область 10175 9100 6600 8800 9167 

Алтайский край 8790 7816 6712 7150 7200 

Новосибирская область 8800 7750 
 

7600 
 Омская область 9490 8412 

 
7700 

  

О ситуации на рынке зерна с 11–17сентября 2018 г. (исследование Минсельхоза России) 
Цены. На прошедшей неделе цены на зерновые культуры преимущественно росли во всех федеральных округах, за 
исключением пшеницы 5 класса и ячменя в Дальневосточном ФО, а также пшеницы 5 класса и кукурузы в Северо-
Кавказском ФО, цены на которые остались стабильны. 

 
ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

пшеница 3 класс 
10 430 

(+1,4%) 
10 800 

(+1,2%) 
9 990 

(+0,6%) 
9 660 

(+1,7%) 
8 275 

(+4,9%) 
8 320 

(+1,9%) 
- 

пшеница 4 класс 
9 275 

(+1,2%) 
10 135 

(+1,1%) 
9 015 

(+0,3%) 
8 740 

(+3,4%) 
7 515 

(+8,9%) 
7 230 

(+0,2%) 
- 

пшеница 5 класс 
8 475  

(+0,5%) 
9 055 

(+1,5%) 8 105 (0,0%) 
7 550 

(+3,1%) 7 385 (+11,9%) 
7 340 

(+3,8%) 
9 275   

(0,0%) 

ячмень 
9 010 

(+0,7%) 
10 195 

(+0,7%) 
8 290 

(+2,3%) 
7 705 

(+3,3%) 
6 590 

(+9,4%) 
6 750(+1,0%

) 
8 035    

(0,0%) 

кукуруза 
7 490 

(+9,3%) 
8 250 

(+17,9%) 
8 000 (0,0%) - - - - 

 
Экспорт. По оперативным данным ФТС России на 13.09.2018 в текущем 2018/2019 сельскохозяйственном году 

экспортировано зерновых культур 12 083 тыс.  тонн, что на 32,9% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона 
(9 095 тыс. тонн).Объем экспорта пшеницы за сезон составил 10 186 тыс. тонн (на 48% выше уровня аналогичного 
периода сезона 2017/18), ячменя –1 430 тыс. тонн (-9,9%), кукурузы – 369 тыс. тонн (-34,7%). 

Средняя экспортная цена мягкой пшеницы. На 13.09.2018 по данным экспертов цена на российскую 
пшеницу 4 класса, протеин 12,5 (FOB Новороссийск) составила 220 долл. США/тонна (-4 долл. США/тонна за неделю). 
 
И в заключение обзора приведем ИТОГИ еженедельного мониторинга ситуации на 
агропродовольственном рынке, подготовленным Деппродрынков МСХ РФ по состоянию на 13.09.2018года 
(в части рынка зерна) 
По оперативным данным ФТС России на 13.09.2018 в текущем 2018/2019 сельскохозяйственном году экспортировано 
зерновых культур 12 083 тыс. тонн, что на 32,9% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (9 095 тыс. тонн). 
Объем экспорта пшеницы за сезон составил 10 186 тыс. тонн (на 48% выше уровня аналогичного периода сезона 
2017/18), ячменя – 1 430 тыс. тонн (-9,9%), кукурузы – 369 тыс. тонн (-34,7%). 

По данным региональных органов управления АПК на 13.09.2018 среднероссийские цены составляют: на пшеницу 3 
класса - 9774 руб./тонна (+2% за неделю, +24% к концу декабря), на пшеницу 4 класса - 8953 руб./тонна (+2% за 
неделю, +31% к концу декабря), на пшеницу 5 класса - 8266 руб./тонна (+2% за неделю, +28% к концу декабря), на 
ячмень фуражный - 8236 руб./тонна (+2% за неделю, +31% к концу декабря). 
Средняя экспортная цена мягкой пшеницы. На 13.09.2018 по данным экспертов цена на российскую пшеницу 4 класса, 
протеин 12,5 (FOB Новороссийск) составила 220 долл. США/тонна (-4 долл. США/тонна за неделю). По данным 
Министерства сельского хозяйства США цена на американскую пшеницу SRW (СРТ Мексиканский залив) составила 194 
долл. США/тонна (-7 долл. США/тонна за неделю). 
 
 


