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По данным Национального союза зернопроизводите-
лей, в конце ноября наблюдался активный рост ценовых 
показателей во всех зернопроизводящих регионах Рос-
сии (см. таблицу).

В Центральном федеральном округе продовольственная 
пшеница 3 класса подорожала в среднем на 700 руб./т,
4 класса — на 400 руб./т, продовольственная рожь —
на 450 руб./т. Цена на фуражную пшеницу выросла на
650 руб./т, на фуражный ячмень — на 500 руб./т, куку-
рузу — на 900 руб./т.

В южных регионах стоимость продовольственной пшени-
цы 3 класса увеличилась в цене в среднем на 1000 руб./т, 
4 класса — на 500 руб./т. При этом фуражные пшени-
ца и кукуруза подорожали на 600 руб./т, а ячмень —
на 850 руб./т.

В Приволжском федеральном округе цена на продоволь-
ственные пшеницу и рожь поднималась в пределах 550–750 
руб./т. Стоимость фуражной пшеницы увеличилась в сред-
нем на 400 руб./т, кукурузы — на 550 руб./т, а фуражного 
ячменя — на 850 руб./т.

В Уральском федеральном округе уровень цен на 
продовольственную пшеницу вырос на 800–850 руб./т. 
Продовольственная рожь подорожала в среднем
на 600 руб./т, фуражная 
пшеница — на 550 руб./т, 
а ячмень — на 650 руб./т.

В Сибирском федераль-
ном округе рост ценовых 
котировок продовольствен-
ной пшеницы составил 850–
950 руб./т, фуражной пше-
ницы — 1100 руб./т, а яч-
меня — 650 руб./т. Также 
подорожала продоволь-
ственная рожь, стоимость 
которой поднялась в сред-
нем на 350 руб./т.

На 01.11. 2014 г., по дан-
ным Росстата, в сельско-
хозяйственных, заготови-
тельных и перерабаты-
вающих организациях Российской Федерации имелось
42,9 млн т зерна, что на 6,7 млн т (на 18,5%) больше,
чем на 01.11. 2013 г.

По результатам проводимых с 30 сентября 2014 г. госу-
дарственных закупочных интервенций на 19.11.2014 г. бы-
ло закуплено в интервенционный фонд 14 580 т пшеницы 
3 класса, 36 045 т — 4 класса, 26 055 т — фуражной пше-

ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ
В РОССИИ И В МИРЕ

ницы, 66 285 т — продовольственной ржи и 112 840 т — 
фуражного ячменя. Всего за время интервенций было за-
куплено у сельхозтоваропроизводителей 255 805 т зерна 
на общую сумму 1393,4 млн руб.

Средневзвешенная цена покупки пшеницы 3 класса со-
ставила 6400 руб./т, пшеницы 4 класса — 6345,1 руб./т,
фуражной пшеницы — 6006,2 руб./т, продоволь-
ственной ржи — 5037,5 руб./т и фуражного ячменя —
5148,8 руб./т.

По оперативным данным из регионов, по состоянию на 
20.11.2014 г. зерновые и зернобобовые культуры в целом 
по стране обмолочены на площади 43,8 млн га, что со-
ставляет 97,2% от общей площади к уборке (45 млн га). 
Собрано 110 млн т при средней урожайности 25,1 ц/га, 
в том числе урожайность пшеницы 26,1 ц/га, ячменя —
23,5 ц/га, а кукурузы на зерно — 45,6 ц/га.

На 20.11.2014 г. озимые на зерно и зеленый корм по-
сеяны на площади 16,84 млн га, что составляет 102,1% к 
прогнозной площади (16,50 млн га).

Мировой рынок. Котировка декабрьского фьючер-
са (2014 г.) на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 
21.11.2014 г. составила 201 долл./т (на 13.11.2014 г. — 
199,4 долл./т).

Стоимость американской пшеницы HRW (ФОБ Мекси-
канский залив) — 278 долл./т (уменьшение на 9 долл./т), 
французской пшеницы France Grade 1 (ФОБ Руан) —
224 долл./т (уменьшение на 2 долл.), французского яч-
меня (ФОБ Руан) — 211 долл./т, (на 2 долл.), американ-
ской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) — 190 долл./т
(на 8 долл.). 

Цены на основные зерновые культуры (конец ноября 2014 г.)

Цена
(руб./т,
с НДС)

Пшеница
3 класса

Пшеница
4 класса

Пшеница
5 класса

Рожь
продоволь-

ственная

Ячмень
фуражный

Кукуруза
на зерно

ЦФО
8200–10 000 7200–9500 7000–8500 5000–6000 5500–6800 6800–8300

(+700) (+400) (+650) (+450) (+500) (+900)

ЮФО+СКФО
9300–11600 9000–10 400 8000–9500

—
6900–8200 6700–8000

(+1000) (+500) (+600) (+850) (+600)

ПФО
8100–9800 7800–9000 6900–7900 4600–5800 5300–6700 6500–7800

(+750) (+550) (+400) (+700) (+650) (+550)

УрФО
8000–9500 7500–8700 6500–7800 4500–5500 5000–6300

—
(+800) (+850) (+550) (+600) (+650)

СФО
9200–10 700 8700–10 000 8000–9000 5200–6300 5300–6500

—
(+950) (+850) (+1100) (+350) (+650)


