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ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР
ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПШЕНИЦЫ ДО 2017 ГОДА

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ОАО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «КУБАНЬ»
ООО «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ - КУРСК»
ЗАО «КРАСНОЯРУЖСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»
ОАО «АПО «АВРОРА»
ООО КОМПАНИЯ «БИО-ТОН»

По основным предприятиям представлены финансовые показатели деятельности,
бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных
средств, дочерние предприятия и прочая информация.
Источники информации, используемые в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
Министерство сельского хозяйства РФ
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Оценки экспертов отрасли

Рынок пшеницы: комплексный анализ и прогноз до 2017 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Отчеты об оптовых продажах
Отраслевые печатные и электронные издания
Данные государственных структур (министерств и ведомств), отраслевых союзов,
объединений, занимающихся вопросами развития сельского хозяйства
FAOSTAT
Trade Map

Условные обозначения, использованные в исследовании:
E - оценка
P - прогноз
* - прогноз или оценка

Рынок пшеницы: комплексный анализ и прогноз до 2017 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Содержание
1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
1.1. Население России
1.2. Экономическая ситуация
1.3. Особые экономические зоны
1.4. Развитие предпринимательства в России
1.5. Инвестиционный потенциал
1.6. Положение России в мире
2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Информация, значимая для профессионалов отрасли
Особенности пшеницы как зерновой культуры
Сорта пшеницы
Условия обработки и хранения зерна
2.2. Классификация продукции
По срокам посева
По характеру использования
Российские классификаторы продукции
По ОКПД
По ТН ВЭД
По ОКВЭД
3. АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ПШЕНИЦЫ
3.1. Мировое производство пшеницы
Посевные площади
Валовые сборы
3.2. Мировой экспорт пшеницы
Динамика по годам
Объемы по странам происхождения
Объемы по странам назначения
3.3. Тенденции на мировом рынке
3.4. Место России на мировом рынке
4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПШЕНИЦЫ

Рынок пшеницы: комплексный анализ и прогноз до 2017 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

4.1. Динамика по годам
4.2. Доля импорта
4.3. Потребление на душу населения
5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПШЕНИЦЫ
5.1. Объемы реализации
Динамика по годам
Динамика по регионам
5.2. Цены реализации
Факторы и тенденции
Средние цены экспорта
Средние цены импорта
6. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПШЕНИЦЫ В РОССИИ
6.1. Озимая пшеница
Динамика по годам
Площади по федеральным округам
Площади по регионам
6.2. Яровая пшеница
Динамика по годам
Площади по федеральным округам
Площади по регионам
7. ВАЛОВОЙ СБОР ПШЕНИЦЫ В РОССИИ
7.1. Озимая пшеница
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам
Объемы по регионам
7.2. Яровая пшеница
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам
Объемы по регионам
8. УРОЖАЙНОСТЬ ПШЕНИЦЫ В РОССИИ
8.1. Озимая пшеница
Рынок пшеницы: комплексный анализ и прогноз до 2017 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Динамика по годам
Урожайность по федеральным округам
Урожайность по регионам
8.2. Яровая пшеница
Динамика по годам
Урожайность по федеральным округам
Урожайность по регионам
9. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
9.1. Предприятия отрасли по выручке
9.2. Предприятия отрасли по рентабельности
10. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР
10.1. Справка по основным игрокам на российском рынке зерна
Группа «Разгуляй»
Группа компаний «Юг Руси»
Группа компаний «Русагро»
Компания «Настюша»
Агрохолдинг «Кубань»
ООО «Международная зерновая компания»
ООО «Аутспан Интернешнл»
10.2. Доли крупнейших игроков в экспорте зерновых культур
11. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ПШЕНИЦЫ
11.1. Динамика по годам
11.2. Динамика по месяцам
11.3. Объемы по странам назначения
12. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ПШЕНИЦЫ
12.1. Динамика по годам
12.2. Динамика по месяцам
12.3. Объемы по странам происхождения
13. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Рынок пшеницы: комплексный анализ и прогноз до 2017 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

13.1. Динамика по годам
13.2. Динамика по месяцам
13.3. Динамика по регионам
14. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
14.1. Федеральные законы
14.2. Государственные программы
14.3. Государственные интервенции
14.4. Эмбарго на вывоз сельскохозяйственной продукции
14.5. Налоговые льготы
14.6. Таможенные пошлины
14.7. Другие инициативы по регулированию рынка зерновых культур в России
15. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПШЕНИЦЫ
15.1. Основные факторы развития рынка пшеницы в России
15.2. Проблемы развития рынка пшеницы в России
15.3. Тенденции развития рынка пшеницы в России
16. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
16.1. ОАО «Агрообъединение «Кубань»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
16.2. ООО «Агропромкомплектация - Курск»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Рынок пшеницы: комплексный анализ и прогноз до 2017 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
16.3. ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
16.4. ОАО «АПО «АВРОРА»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
16.5. ООО КОМПАНИЯ «БИО-ТОН»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
17. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПШЕНИЦЫ ДО 2017 ГОДА
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002
и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.
Таблица 2. Число малых предприятий (без микропредприятий) по отраслям в России в
2009-сентябрь 2013 гг.
Таблица 3. Показатели за 2012-2013 гг. трех стран лидеров, добившихся наибольших
успехов в областях, являющихся предметом исследования рейтинга «Doing Business 2014»
Таблица 4. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в
2012-2013 гг.
Рынок пшеницы: комплексный анализ и прогноз до 2017 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Таблица 5. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в ТОП-15 регионов в
2005-2013 гг., млн долл.
Таблица 6. Рекомендуемые максимальные значения влажности зерна пшеницы в сравнении
с другими культурами (%), для разных периодов хранения с применением аэрации
Таблица 7. Посевные площади пшеницы по странам в 2006-2013 гг., тыс. га
Таблица 8. Валовые сборы пшеницы по странам в 2006-2013 гг., тыс. т
Таблица 9. Объемы экспорта пшеницы и меслина по странам происхождения в натуральном
выражении в 2009-2013 гг., тыс. т
Таблица 10. Объемы экспорта пшеницы и меслина по странам происхождения в
стоимостном выражении в 2009 - 2013 гг., тыс. долл.
Таблица 11. Объемы экспорта пшеницы и меслина по странам назначения в натуральном
выражении в 2009 - 2013 гг., тыс. т
Таблица 12. Объемы экспорта пшеницы и меслина по странам назначения в стоимостном
выражении в 2009 - 2013 гг., тыс. долл.
Таблица 13. Реализация пшеницы в регионах России в 2008-2013 гг., тыс. т
Таблица 14. Посевные площади озимой пшеницы в федеральных округах РФ в 2007-2013
гг., тыс. га
Таблица 15. Посевные площади озимой пшеницы в регионах РФ в 2006-2013 гг., тыс. га
Таблица 16. Посевные площади яровой пшеницы в федеральных округах РФ в 2006-2013
гг., тыс. га
Таблица 17. Посевные площади яровой пшеницы в регионах РФ в 2006-2013 гг., тыс. га
Таблица 18. Валовой сбор озимой пшеницы в федеральных округах РФ в 2006-2013 гг., тыс.
ц
Таблица 19. Валовой сбор озимой пшеницы в регионах РФ в 2006-2013 году, тыс. ц
Таблица 20. Валовой сбор яровой пшеницы в федеральных округах РФ в 2006-2013 гг., тыс.
ц
Таблица 21. Валовой сбор яровой пшеницы в регионах РФ в 2006-2013 году, тыс. ц
Таблица 22. Урожайность озимой пшеницы в федеральных округах РФ в 2006-2013 гг., тыс.
ц
Таблица 23. Урожайность озимой пшеницы в регионах РФ в 2006-2013 году, ц/га
Таблица 24. Урожайность яровой пшеницы в федеральных округах РФ в 2006-2013 гг., тыс.
ц
Таблица 25. Урожайность яровой пшеницы в регионах РФ в 2006-2013 году, ц/га
Таблица 26. Рейтинг крупнейших предприятий с основным видом деятельности по ОКВЭД
«Выращивание зерновых и зернобобовых культур» по выручке в 2007-2013 гг., млн руб.
Таблица 27. Рейтинг наиболее рентабельных предприятий с основным видом деятельности
по ОКВЭД «Выращивание зерновых и зернобобовых культур» в 2013 г., среди предприятий
с наибольшей выручкой (топ 500)
Таблица 28. Рейтинг наименее рентабельных предприятий с основным видом деятельности
Рынок пшеницы: комплексный анализ и прогноз до 2017 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

по ОКВЭД «Выращивание зерновых и зернобобовых культур» в 2013 г. среди предприятий
с наибольшей выручкой (топ 500)
Таблица 29. Рейтинг рентабельности предприятий с выручкой боле 1 млрд руб. с основным
видом деятельности по ОКВЭД «Выращивание зерновых и зернобобовых культур» в 2013 г.
Таблица 30. Прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции группы компаний
«Русагро» в 2012-2013 гг., млн руб.
Таблица 31. Объемы реализации зерновых культур группы компаний «Русагро» в 2012‑2013
гг., тыс. тонн
Таблица 32. Объемы реализации зерновых культур группы компаний «Русагро» в 2012‑2013
гг., тыс. тонн
Таблица 33. Данные о предприятиях и объемах производства компании «Настюша» на 2013
год
Таблица 34. Основные финансовые показатели ООО «Международная зерновая компания»
в 2007-2012 гг.
Таблица 35. Объем реализации и доля компании ООО «Аутспан Интернешнл» в структуре
экспорта в 2012/2013 и 2013/2014 сельхозгоду
Таблица 36. Объемы экспорта пшеницы и меслина по видам в 2008 - окт. 2014 гг., тыс. т
Таблица 37. Объемы экспорта пшеницы и меслина по видам в 2008 - окт. 2014 гг., тыс.
долл.
Таблица 38. Объемы экспорта пшеницы и меслина по месяцам в натуральном выражении в
2008 - окт. 2014 гг., т
Таблица 39. Объемы экспорта пшеницы и меслина по месяцам в стоимостном выражении в
2008 - авг. 2014 гг., тыс. долл.
Таблица 40. Объемы экспорта пшеницы и меслина по странам назначения в натуральном
выражении в 2008 - окт. 2014 гг., т
Таблица 41. Объемы экспорта пшеницы и меслина по странам назначения в стоимостном
выражении в 2008 - окт. 2014 гг., тыс. долл.
Таблица 42. Объемы импорта пшеницы и меслина по видам в натуральном выражении в
2012‑окт. 2014 гг., т
Таблица 43. Объемы импорта пшеницы и меслина по видам в стоимостном выражении в
2012‑окт. 2014 гг., тыс. долл.
Таблица 44. Объемы импорта пшеницы и меслина по месяцам в натуральном выражении в
2008 - окт. 2014 гг., т
Таблица 45. Объемы импорта пшеницы и меслина по месяцам в стоимостном выражении в
2008 - окт. 2014 гг., тыс. долл.
Таблица 46. Объемы импорта пшеницы и меслина по странам происхождения в
натуральном выражении в 2008 - окт. 2014 гг., т
Таблица 47. Объемы импорта пшеницы и меслина по странам происхождения в
стоимостном выражении в 2008 - окт. 2014 гг., тыс. долл.
Рынок пшеницы: комплексный анализ и прогноз до 2017 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Таблица 48. Динамика средних цен производителей на пшеницу по категориям в 2009 - окт.
2014 г., руб/т
Таблица 49. Динамика средних цен производителей на пшеницу по месяцам в 2009 - окт.
2014 г., руб/т
Таблица 50. Средние цены производителей на пшеницу в федеральных округах Российской
Федерации в 2009 - окт. 2014 гг., руб/т
Таблица 51. Средние цены производителей на пшеницу в регионах Российской Федерации в
2009 - окт. 2014 гг., руб/т
Таблица 52. Динамика посевных площадей, застрахованных с государственной поддержкой
Таблица 53. Некоторые показатели развития сельского хозяйства в РФ, планируемые по
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. и фактические
Таблица 54. Финансирование подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства» на 2013-2020 гг. (* - в соответствии
с ФЗ от 02.12. 2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»)
Таблица 55. Некоторые прогнозируемые показатели реализации «Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
Таблица 56. Акционеры/ учредители ОАО «Агрообъединение «Кубань»
Таблица 57. Дочерние предприятия ОАО «Агрообъединение «Кубань»
Таблица 58. Бухгалтерский баланс ОАО «Агрообъединение «Кубань» в 2011-2013 гг., тыс.
руб.
Таблица 59. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Агрообъединение «Кубань» в 2011-2013
гг., тыс. руб.
Таблица 60. Отчет о движении денежных средств ОАО «Агрообъединение «Кубань» в
2011-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 61. Динамика показателей деятельности ОАО «Агрообъединение «Кубань» в
2011-2013 гг.
Таблица 62. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ОАО «Агрообъединение
«Кубань» в 2011-2013 гг.
Таблица 63. Акционеры/ учредители ООО «Агропромкомплектация - Курск»
Таблица 64. Бухгалтерский баланс ООО «Агропромкомплектация - Курск» в 2011-2013 гг.,
тыс. руб.
Таблица 65. Отчет о прибылях и убытках ООО «Агропромкомплектация - Курск» в
2011-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 66. Отчет о движении денежных средств ООО «Агропромкомплектация - Курск» в
2011-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 67. Динамика показателей деятельности ООО «Агропромкомплектация - Курск» в
Рынок пшеницы: комплексный анализ и прогноз до 2017 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

2011-2013 гг.
Таблица 68. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО
«Агропромкомплектация - Курск» в 2011-2013 гг.
Таблица 69. Акционеры/ учредители ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
Таблица 70. Дочерние предприятия ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
Таблица 71. Бухгалтерский баланс ЗАО «Краснояружская зерновая компания» в 2011-2013
гг., тыс. руб.
Таблица 72. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Краснояружская зерновая компания» в
2011‑2013 гг., тыс. руб.
Таблица 73. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Краснояружская зерновая
компания» в 2011-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 74. Динамика показателей деятельности ЗАО «Краснояружская зерновая
компания» в 2011-2013 гг.
Таблица 75. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО «Краснояружская
зерновая компания» в 2011-2013 гг.
Таблица 76. Акционеры/ учредители ОАО «АПО «АВРОРА»
Таблица 77. Дочерние предприятия ОАО «АПО «АВРОРА»
Таблица 78. Бухгалтерский баланс ОАО «АПО «АВРОРА» в 2011-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 79. Отчет о прибылях и убытках ОАО «АПО «АВРОРА» в 2011-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 80. Отчет о движении денежных средств ОАО «АПО «АВРОРА» в 2011-2013 гг.,
тыс. руб.
Таблица 81. Динамика показателей деятельности ОАО «АПО «АВРОРА» в 2011-2013 гг.
Таблица 82. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ОАО «АПО «АВРОРА» в
2011-2013 гг.
Таблица 83. Акционеры/ учредители ООО КОМПАНИЯ «БИО-ТОН»
Таблица 84. Бухгалтерский баланс ООО КОМПАНИЯ «БИО-ТОН» в 2011-2013 гг., тыс.
руб.
Таблица 85. Отчет о прибылях и убытках ООО КОМПАНИЯ «БИО-ТОН» в 2011-2013 гг.,
тыс. руб.
Таблица 86. Отчет о движении денежных средств ООО КОМПАНИЯ «БИО-ТОН» в
2011‑2013 гг., тыс. руб.
Таблица 87. Динамика показателей деятельности ООО КОМПАНИЯ «БИО-ТОН» в
2011‑2013 гг.
Таблица 88. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО КОМПАНИЯ «БИОТОН» в 2011-2013 гг.
Таблица 89. Прогноз объемов производства пшеницы в России в 2015-2017 гг., млн тонн
Таблица 90. Прогноз объемов экспорта пшеницы в России в 2015-2017 гг., млн тонн
СПИСОК РИСУНКОВ:
Рынок пшеницы: комплексный анализ и прогноз до 2017 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рисунок 1. Распределение объемов финансирования программ поддержки малого и
среднего бизнеса из федерального и регионального бюджетов по регионам на карте России
в 2011-2013 гг., млн руб.
Рисунок 2. Сорта пшеницы
Рисунок 3. Ввозные таможенные пошлины на некоторые виды сельскохозяйственной
продукции по Единому таможенному тарифу ТС
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