
Ситуация на российском зерновом рынке 
 

Цены на основные зерновые культуры 10.08.2018. выборочно по регионам РФ 

Цена (руб./т, с 
НДС) 

пшеница 3 
класса 

пшеница 4 
класса 

пшеница 5 
класса 

рожь 
продов. 

ячмень 
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 9500-11100 8000-10450 7000-9000 5500-6600 7000-9350 6500-8500 

ЮФО+СКФО 11450-14300 10560-14000 9000-12540 - 9700-12800 7500-10200 

ПФО 8300-10500 7200-10000 6000-8600 5200-6700 7000-8000 6500-8400 

УрФО 7500-9000 7000-8500 6000-7500 6300-7500 6000-7000 - 

СФО 8000-9130 6800-7900 6050-7400 6000-7000 5800-7000 - 

 
На текущей неделе на российском рынке зерна наметилась повышательная динамика. Лидерами 

роста ценовых показателей стали экспортно ориентированные южные регионы страны, где на фоне 
повышения мировых цен и снижения курса национальной валюты стоимость пшеницы 3-го класса выросла на 
1625 руб./т, 4-го класса - на 1530 руб./т, 5-го класса - на 1020 руб./т, фуражного ячменя - на 700 руб./т. 

В ЦФО также отмечалось активное повышение уровня цен на зерно. Пшеница подорожала в 
диапазоне 250-550 руб./т, а фуражный ячмень - на 25 руб./т. 

В Поволжье умеренный рост стоимости зерна затронул пшеницу 4-го класса и продовольственную 
рожь, которые прибавили в цене 25 руб./т и 100 руб./т соответственно. 

На Урале подорожание коснулось только продовольственной ржи, стоимость которой выросла на 150 
руб./т. При этом цены остальных зерновых культур остались на уровне прошлой недели. 

В Сибири также отмечалась незначительная коррекция стоимости зерна. Так, цена пшеницы  
 3-го класса в среднем поднялась на 65 руб./т, 4-го класса и продовольственной ржи - на 100 руб./т,  
 5-го класса - на 75 руб./т, а фуражного ячменя - на 150 руб./т. 

 
В России собрано 67,6 млн тонн зерна  

На 15 августа 2018 года зерновые и зернобобовые культуры в России обмолочены с площади 21,4 
млн га или 45,9% к посевной площади (в 2017 г. – 16,6 млн га). Намолочено 67,6 млн тонн зерна (в 2017 г. – 
67,1 млн тонн), при урожайности 31,6 ц/га, что на 8,7 ц/га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года 
(в 2017 г. – 40,3 ц/га), сообщает Минсельхоз РФ. 

Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 15,1 млн га или 55,3% к посевной площади (в 2017 
г. – 12,4 млн га), намолочено 52,0 млн тонн зерна (в 2017 г. – 53,7 млн тонн), при урожайности 34,5 ц/га (в 
2017 г. – 43,2 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 3,8 млн га или 45,8% к посевной площади 
(в 2017 г. – 2,9 млн га), намолочено 9,9 млн тонн (в 2017 г. – 9,7 млн тонн), при урожайности 25,9 ц/га (в 
2017 г. – 33,8 ц/га). 

В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,3 млн га 
или 80,3% к посевной площади (в 2017 г. – 7,1 млн га), намолочено 25,5 млн тонн зерна (в 2017 г. – 29,9 млн 
тонн), при урожайности 34,9 ц/га (в 2017 г. – 42,3 ц/га). 
 
В Северо-Кавказском федеральном округе – обмолочено 2,5 млн га или 77,5% к посевной площади (в 2017 г. 
– 2,5 млн га), намолочено 9,2 млн тонн зерна (в 2017 г. – 10,4 млн тонн), при урожайности 36,2 ц/га (в 2017 г. 
– 41,2 ц/га). 
В Центральном федеральном округе – обмолочено 5,6 млн га или 70,8% к посевной площади (в 2017 г. – 3,8 

млн га), намолочено 20,9 млн тонн зерна (в 2017 г. – 17,2 млн га), при урожайности 37,1 ц/га (в 2017 г. – 45,3 
ц/га). 
В Приволжском федеральном округе – обмолочено 5,6 млн га или 42,4% к посевной площади (в 2017 г. – 2,8 
млн га), намолочено 11,2 млн тонн зерна (в 2017 г. – 8,6 млн тонн), при урожайности 20,1 ц/га (в 2017 г. – 
30,4 ц/га). 
В Северо-Западном федеральном округе – обмолочено 93,9 тыс. га или 30,6% к посевной площади (в 2017 г. 
– 22,0 тыс. га), намолочено 290,7 тыс. тонн зерна (в 2017 г. – 103,9 тыс. тонн), при урожайности 31,0 ц/га (в 
2017 г. – 47,2 ц/га). 
В Дальневосточном федеральном округе – обмолочено 58,4 тыс. га или 17,8% к посевной площади (в 2017 г. 
– 48,4 тыс. га), намолочено 109,9 тыс. тонн зерна (в 2017 г. – 99,1 тыс. тонн), при урожайности 18,8 ц/га (в 
2017 г. – 20,5 ц/га). 
В Сибирском федеральном округе – обмолочено 164,2 тыс. га или 1,8% к посевной площади (в 2017 г. – 301,0 
тыс. га), намолочено 386,0 тыс. тонн зерна (в 2017 г. – 604,0 тыс. тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2017 г. 
– 20,1 ц/га). 
В Уральском федеральном округе – обмолочено 26,6 тыс. га или 0,8% к посевной площади (в 2017 г. – 50,8 

тыс. га), намолочено 58,8 тыс. тонн зерна (в 2017 г. – 142,6 тыс. тонн), при урожайности 22,1 ц/га (в 2017 г. – 
28,1 ц/га). 
Рапс обмолочен с площади 193,7 тыс. га или 12,2% к посевной площади (в 2017 г. – 144,7 тыс. га). 
Намолочено 379,7 тыс. тонн (в 2017 г. – 317,7 тыс. тонн), при урожайности 19,6 ц/га (в 2017 г. – 22,0 ц/га). 
Лен-долгунец вытереблен с площади 10,2 тыс. га или 23% к посевной площади (в 2017 г. – 4,5 ц/га). 



В Орловской области и Краснодарском крае идет уборка сахарной свеклы (фабричной). В целом выкопано 8,4 
тыс. га или 0,7% к посевной площади (в 2017 г. – 25,1 тыс. га). Накопано 272,3 тыс. тонн (в 2017 г. – 1,2 млн 

тонн), при урожайности 326,1 ц/га (в 2017 г. – 465,1 ц/га). 
Соя в Краснодарском крае обмолочена с площади 10,7 тыс. га или 5% к посевной площади (в 2017 г. – 2,2 
тыс. га). Намолочено 12,6 тыс. тонн (в 2017 г. – 4,3 ц/га), при урожайности 11,8 ц/га (в 2017 г. – 19,5 ц/га). 
Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 
18,9 тыс. га или 6,2% к посадочной площади (в 2017 г. – 18,8 тыс. га). Накопано 485,3 тыс. тонн (в 2017 г. – 
468,0 тыс. тонн), при урожайности 257,5 ц/га (в 2017 г. – 249,3 ц/га). 
Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 38,8 
тыс. га или 22,4% к посевной площади (в 2017 г. – 34,2 тыс. га). Собрано 621,1 тыс. тонн (в 2017 г. – 501,8 
тыс. тонн), при урожайности 159,9 ц/га (в 2017 г. – 146,9 ц/га). 

 
«Зерновой Клуб». Экспорт подметает запасы пшеницы у аграриев Юга 

По данным Росстата наличие пшеницы в хозяйствах России на начала августа на 7,8% выше, чем год 
назад. Но не в ведущих экспортирующих регионах Юга, где у аграриев запасы пшеницы уже ниже 
прошлогодних. В Краснодарском крае – на 7,2%, в Волгоградской области – на 12,6%, в Ростовской области – 
на 16,6%, в Ставропольском крае – на 1,4%. 

Снижение запасов вызвано, прежде всего, рекордными для июля объемами экспорта. Продажи 
пшеницы в этих регионах возросли по сравнению с прошлым годом в 1,6 раза (Ставропольский край) - 2,8 
раза (Волгоградская область). Между тем уборка пшеницы на Юге практически завершена. Иными словами, 
запасы пшеницы в хозяйствах уже достигли своего сезонного максимума и далее пойдут на спад. При 
сохранении в августе и сентябре объемов экспорта сопоставимых с прошлогодними, запасы пшеницы в 
хозяйствах Юга правильнее будет называть остатками. Дальнейшая динамика экспорта все большей мере 
будет зависеть от поступлений из более отдаленных от портов регионов Центра и Поволжья. 

 
Россия в июне произвела рекордный для данного месяца объем подсолнечного масла  

Россия в июне 2018 года произвела рекордный для данного месяца объем растительного масла - 
453,4 тыс. тонн, что на 1,7% меньше по сравнению с маем месяцем текущего года (461,3 тыс. тонн), однако 
на 2,3% больше относительно июня прошлого года. 

Всего с начала сезона 2017/18 производство растительного масла в России выросло на 3,3% и также 
находится на максимальном уровне. За период с сентября 2017 года по июнь 2018 года было произведено 
5098,7 тыс. тонн растительного масла против 4935,5 годом ранее. В текущем сезоне отмечается рост объемов 
переработки всех масличных. Так, производство подсолнечного масла выросло по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого маркетингового года на 2,3%, соевого – на 12%, рапсового – на 25%. 

С начала 2017/18 сезона показатели производства подсолнечного масла достигли максимума и 
составили 4107 тыс. тонн против 4013 тыс. тонн годом ранее, сообщают аналитики агентства 
"УкрАгроКонсалт". 
 
USDA: Прогноз урожая масличных в Причерноморском регионе повышен на 3 млн тонн 

В августовском отчете МСХ США урожай масличных в Черноморском регионе в 2017/18 сезоне 
незначительно увеличен за счет роста сбора рапса в Украине (+10 тыс. тонн) и суммарно по всем культурам 
составил 39622 тыс. тонн, информирует УкрАгроКонсалт. 

Августовская оценка урожая масличных культур в новом 2018/19 МГ по сравнению с прошлым 
отчетом повышена на 2967 тыс. тонн до 43152 тыс. тонн. 

Ожидается рост урожая подсолнечника в Украине до 15000 тыс. тонн (+1500 тыс. тонн), в России до 
11000 тыс. тонн (+500 тыс. тонн), в Молдове до 850 тыс. тонн (+100 тыс. тонн) и в Турции до 1740 тыс. тонн 
(+160 тыс. тонн). 

Прогноз урожая рапса повышен в Украине до 2600 тыс. тонн (+383 тыс. тонн), в России до 1800 тыс. 
тонн (+300 тыс. тонн) и в Турции до 88 тыс. тонн (+3 тыс. тонн). 

Ожидаемый урожай сои в 2018/19 МГ повышен за счет более высокого сбора бобов в Турции - на 
уровне 99 тыс. тонн (+4 тыс. тонн). 

 
На Кубани стартовала уборка сои 

Аграрии Краснодарского края приступили к уборке раннеспелых сортов сои. Как сообщили в краевом 
министерстве сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, в этом году соей засеяно порядка 202 
тыс. га на регионе. Главные территории, где засеяна данная агрокультура, – это Усть-Лабинский, Лабинский и 
Славянский районы. На сегодняшний день там уже убрана соя с площади 8,4 тыс. га. Валовый сбор составляет 
10,2 тыс. тонн. 

«На Кубани соя возделывается преимущественно семенами кубанской селекции. Их доля превышает 
80%. Селекцией и производством семян сои в регионе занимаются ВНИИМК им. В.С.Пустовойта, а также 
несколько семеноводческих центров. Сорта агрокультуры, выведенные кубанскими селекционерами, не 
содержат ГМО»,– рассказали в управлении растениеводства краевого минсельхоза. 

В 2017 году в Краснодарском крае был собран рекордный за последние 40 лет урожай сои – 360 тыс. 
тонн. 
Напомним, в 2018 году аграрии Краснодарского края собрали рекордный урожай зерновых. Было собрано 10,4 
млн тонн зерна, что выше прошлогоднего результата на 0,1 млн тонн. 


