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Рынок Российской Федерации. 

 

Сев яровых культур в 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая площадь ярового сева в 2015 году прогнозируется на уровне 51,9 млн га,                         
в т. ч. яровых зерновых культур – на площади 31,0 млн га. По состоянию на 8 мая 2015 г. сев 
яровых культур по РФ проведен на площади 16,1 млн. га (31,1% к прогнозной площади сева),      
что на 1 860,5 тыс. га (-10,3%) меньше, чем на аналогичную дату 2014 года. В т. ч. в Центральном 
ФО засеяно яровыми культурами 5 722,6 тыс. га (65,9% к прогнозу), в Приволжском ФО –              
4 083,2 тыс. га (26,3%), в Южном ФО – 3 846,6 тыс. га (65,4%), в Северо-Кавказском ФО –                
1 212,5 тыс. га (69,4%), в Сибирском ФО – 604,2 тыс. га (4,6%), в Дальневосточном ФО –                   
232,1 тыс. га (13,7%), в Уральском ФО – 185,3 тыс. га (4,1%), в Крымском ФО – 153,4 тыс. га 
(71,9%) и в Северо-Западном ФО – 100,1 тыс. га (21,1%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сев яровых зерновых культур проведен на площади 9,6 млн. га (31,0% к прогнозной 
площади сева), что на 1 587,2 тыс. га (-14,2%) меньше, чем на аналогичную дату 2014 года.                       
В т. ч. в ЦФО засеяно яровыми зерновыми культурами 3 287,2 тыс. га (79,3% к прогнозу), в ПФО – 
2 856,4 тыс. га (30,6%), в ЮФО – 2 079,4 тыс. га (79,0%), в СКФО – 498,7 тыс. га (63,8%), в СФО – 
412,4 тыс. га (4,2%), в ДФО – 197,4 тыс. га (56,2%), в УФО – 125,5 тыс. га (3,4%), в СЗФО –                      
85,5 тыс. га (33,2%) и в КФО – 83,5 тыс. га. (90,3%).  
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Рис. 2. Сев яровых культур на 8 мая 2015 г. в сравнении с 2014 г., тыс. га 

Рис. 1. Структура сева яровых зерновых на 8 мая 2015 г., тыс. га 
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Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2015 года. В целом на                

8 мая 2015 г. по стране подкормлено 11,8 млн га (70,2% к площади сева), что на 5,7%, или                 
638,0 тыс. га, больше, чем на аналогичную дату 2014 года в т. ч. в ЮФО подкормлено озимых 
культур 4 378,0 тыс. га (82,5% от площади сева), в ЦФО – 3 360,9 тыс. га (81,1%), в ПФО –                   
2 059,8 тыс. га (47,3%), в СКФО – 1 600,7 тыс. га (72,9%), в КФО – 300,0 тыс. га (73,6%), в СЗФО – 
88,7 тыс. га (72,3%), в СФО – 18,1 тыс. га (7,1%), в УФО – 9,4 тыс. га (17,0%) и в ДФО – 0,5 тыс. га 
(100,0%). 
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Источник: Минсельхоз РФ 

Рис. 4. Сев и подкормка озимых культур на 8 мая 2015 г., млн га 

Рис. 3. Сев яровых культур по округам на 8 мая 2015 г. в сравнении с 2014 г., тыс. га 
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Обзор агрометеорологических условий за первую декаду мая 2015 года. 
Европейская часть.  

В ЦФО, ПФО и СЗФО в первой декаде мая наблюдалась неустойчивая погода. Темпы 

посевных работ в большинстве районов отстают от прошлогодних. В начале декады в ЦФО и 

СЗФО выпало от 17 до 25 мм осадков, а в отдельных районах до 30-35 мм и более. Во второй 

половине декады преобладала погода без существенных осадков. В большинстве районов ЦФО, 

ПФО и СЗФО наблюдались заморозки в воздухе и на поверхности почвы (до -3…-1°, местами до -

5°), что сдерживало темпы проведения весенне-посевных работ. В центральных нечерноземных 

областях в первой половине декады, а в Среднем Поволжье во второй половине декады эти 

работы практически приостанавливались из-за переувлажнения верхнего слоя почвы. Из-за 

неустойчивого температурного режима вегетация озимых культур замедлялась, так как в 

отдельные дни максимальная температура воздуха не превышала 13…14°, а среднесуточная 

температура была ниже нормы на 1-3°. На преобладающей территории ЦФО и ПФО у озимых 

культур продолжалось кущение, в южных областях начался рост стебля. Кустистость озимых 

колебалась от 1,2 до 2,5 и более побегов в среднем на одно растение, а высота их составляла 7-15 

см. Запасы влаги в пахотном слое составили от 25 до 45 мм, в метровом – от 150 до 180 мм и 

более. Состояние озимых хорошее, в ПФО – удовлетворительное, а на отдельных полях – плохое 

из-за неблагоприятных условий осенью и в начале зимы. В ЮФО, СКФО КФО 1-4 мая 

удерживалась погода теплее обычной. Среднесуточная температура превышала норму на 1,5-

3,0°, затем похолодало (до 16…21°). Почти повсеместно в регионе прошли дожди (от 15 до 40 

мм), пополнившие влагозапасы в почве. В отдельных пунктах Ростовской области 

(Семикаракорск, Константиново) и в Ставропольском крае (Красногвардейское, Ставрополь) 

выпало 48-59 мм осадков, что превышает месячную норму. Агрометеорологические условия для 

вегетации большинства сельскохозяйственных культур были благоприятными, однако 

теплолюбивым культурам тепла почти в половине дней декады было недостаточно. У озимых 

культур в большинстве районов продолжался рост стебля, высота растений составляла в 

основном от 15 до 30 см и более. 

Азиатская часть.  

В земледельческих районах УФО и Западной Сибири в первой декаде мая преобладала 

погода теплее обычной. Среднесуточная температура воздуха на 3-5° превышала норму. 

Максимальная температура повышалась до 16…18°. Осадки в первой половине декады были 

небольшие и агрометеорологические условия для обработки почвы и начала сева яровых 

зерновых и кормовых культур были вполне удовлетворительными. Во второй половине декады 

в отдельных районах дожди были сильными, условия для сева яровых культур ухудшались. 

Условия для роста и развития озимых зерновых культур, возобновивших вегетацию, были в 

основном хорошими. Тепло и влагообеспеченность растений были достаточными. В Восточной 

Сибири преобладала погода холоднее обычной. Минимальная температура воздуха понижалась 

до -8…-4°, что вызывало подмерзание верхнего слоя почвы. Осадки разной интенсивности 

выпадали в виде дождя и снега (покров высотой от 1 до 6 см). Условия для начавшихся в 

отдельных южных районах весенне-посевных работ были малоблагоприятными. В отдельные 

дни работы приостанавливались. В ряде южных районов Дальнего Востока во второй половине 

декады похолодало, осадки разной интенсивности выпадали в виде дождя и мокрого снега. В 

отдельных районах Амурской области и Хабаровского края устанавливался временный снежный 

покров. Работы приостанавливались.   
 

 
 

Источник: Гидрометцентр России 
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Экспорт зерна. 
По информации ФТС РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 

Казахстан), объем экспорта зерна в 2014/15 МГ за период с 1 июля 2014 г. по 3 мая 2015 г. 

увеличился на 20,7% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и достиг значения 

в 27 964,3 тыс. т. Экспорт пшеницы за данный период составил 20 099,6 тыс. т, что на 18,1% 

больше, чем год назад. 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В апреле 2015 г. российский экспорт зерна составил 1 438,6 тыс. т, что ниже уровня 

экспорта прошлого месяца (-19,6%; 350,7 тыс. т к марту 2015 г.), а также существенно меньше, 

чем объем экспорта зерновых в аналогичном периоде прошлого сезона (-32,4%; 690,3 тыс. т                 

к апрелю 2014 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт пшеницы в апреле 2015 г., по-прежнему сдерживаемый действием экспортной 

пошлины, в целом остался на уровне двух предыдущих месяцев и составил 527,6 тыс. т, что 

несколько ниже уровня экспорта в марте 2015 г. (-1,1% или 5,9 тыс. т), но в 2,8 раза меньше, чем 

экспорт пшеницы в аналогичном периоде прошлого сезона (-63,8% или 929,2 тыс. т                                   

к апрелю 2014 г.). 
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Рис. 5. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т  

Рис. 6. Физический объем экспорта российского зерна в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т  
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Экспорт ячменя в апреле 2015 г., сменив рост двух предыдущих месяцев, 

продемонстрировал свое снижение и составил 427,3 тыс. т, что в 1,7 раза ниже уровня экспорта в 

предыдущем месяце (-41,8% или 306,9 тыс. т к марту 2015 г.), но при этом в 1,7 раза выше 

уровня экспорта в аналогичном периоде прошлого сезона (+72,6% или 179,7 тыс. т                                     

к апрелю 2014 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт кукурузы в апреле 2015 г. продолжил свой рост, однако менее интенсивными 

темпами, чем в предыдущие два месяца и составил 465,4 тыс. т, что на 24,2 тыс. т превышает 

уровень экспорта в марте 2015 г. (+5,5%), а также данный показатель значительно выше уровня 

экспорта в аналогичном периоде прошлого сезона (+19,9% или 77,4 тыс. т к апрелю 2014 г.). 
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Рис. 7. Физический объем экспорта российской пшеницы в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т  

Рис. 8. Физический объем экспорта российского ячменя в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т  
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За неделю с 26 апреля по 3 мая 2015 г. поставки российского зерна на внешние рынки 

составили 253,1 тыс. т, в т. ч. кукурузы – 120,8 тыс. т, пшеницы – 99,8 тыс. т и ячменя –                        

28,2 тыс. т. Объем экспорта зерна за период с 1 по 3 мая 2015 г. составил 16,5 тыс. т, в т. ч. ячменя 

– 11,6 тыс. т и кукурузы – 4,7 тыс. т. Экспорт пшеницы в данный период не осуществлялся.                   

По сравнению с аналогичным периодом в мае 2014 г. вывоз зерна сократился в 11,6 раза,                       

в т. ч. объем экспорта кукурузы на 28,0% (в 1,4 раза). Объем экспорта ячменя в указанный 

период возрос в 4,3 раза. 
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Рис. 9. Физический объем экспорта российской кукурузы в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т 

Рис. 10. Структура экспорта зерна за период                                    

с 1 по 3 мая 2015 г.  
Рис. 11. Структура экспорта зерна за период                                    

с 1 по 3 мая 2014 г.  

 

 

тыс. т 

С 1 по 3 мая  
2015 г. 

С 1 по 3 мая  
2014 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 0,0 181,6 -100,0% - 

Ячмень 11,6 2,7 в 4,3 раза больше 70,1% 

Кукуруза 4,7 6,6 -28,0% 28,7% 

Всего 16,5 190,9 -91,4%   

http://specagro.ru/


 

По информации, предоставляемой ФТС России (без учета данных по торговле с 

республиками Беларусь и Казахстан), в 2014/15 МГ (за период с 1 июля 2014г. по 3 мая 2015 г.) 

российское зерно было экспортировано в 98 стран. 

В наибольшем объеме в текущем сезоне (с 1 июля 2014 г. по 3 мая 2015 г.) поставки 

осуществлялись в Турцию – 5 596,0 тыс. т (20,0% от всех экспортных отгрузок за 

анализируемый период), в Египет – 3 429,5 тыс. т (12,3%), в Иран – 2 655,5 тыс. т (9,5%), в 

Саудовскую Аравию – 2 539,0 тыс. т (9,1%) и в Азербайджан – 1 602,6 тыс. т (5,7%). 
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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 5 596,0 3 827,3 20,0% +1 768,7 тыс. т 

Египет 3 429,5 3 376,6 12,3% +52,8 тыс. т 

Иран 2 655,5 1 219,0 9,5% +1 436,5 тыс. т 

Саудовская Аравия 2 539,0 1 413,5 9,1% +1 125,6 тыс. т 

Азербайджан 1 602,6 709,3 5,7% +893,3 тыс. т 

Судан 802,0 411,8 2,9% +390,2 тыс. т 

Йемен 755,7 927,6 2,7% -171,9 тыс. т 

Иордания 643,8 393,3 2,3% +250,5 тыс. т 

Грузия 632,2 529,0 2,3% +103,2 тыс. т 

Нигерия 618,6 348,9 2,2% +269,7 тыс. т 

Прочие 8 689,5 10 017,5 31,1%  

Рис. 12. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т  
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За последние три месяца (февраль, март, апрель) экспорт зерна в России сократился на 

16,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что в основном объясняется 

действием экспортной пошлины на пшеницу и меслин, вывозимые за пределы государств-

участников Таможенного союза, которая была введена в действие с 1 февраля 2015 г. в целях 

стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна (Постановление правительства от 25 

декабря 2014 г. № 1495). Размер пошлины составляет 15% таможенной стоимости плюс 7,5 евро, 

но не менее 35 евро за одну тонну товара. Таким образом, экспорт пшеницы за период                     

с 1 февраля по 30 апреля 2015 г. сократился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом в 

2014 г. При этом вследствие переключения внимания экспортеров на другие виды 

сельскохозяйственной продукции резко увеличился объем экспорта ячменя: за период                        

с 1 февраля по 30 апреля 2015 г. экспорт составил 1 568,4 тыс. т, в то время как в аналогичном 

периоде 2014 г. объем экспорта был равен 365,9 тыс. т (увеличение в 4,3 раза). Экспорт 

кукурузы в рассматриваемом периоде несколько снижен по отношению к 2014 г. (-13,9%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно Постановлению правительства от 25 декабря 2014 г. № 1495 таможенная 

пошлина должна была действовать по 30 июня 2015 г., однако в Министерстве сельского 

хозяйства готовится проект постановления правительства, которым предлагается отменить 

действующую экспортную пошлину на зерно с 15 мая текущего года и создать для нее новую 

формулу: минимальная ставка при экспорте составит один евро, а максимальная будет расти в 

зависимости от ситуации на рынке. 

 
Источник: ФТС, ЗАО «Русагротранс» 
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Рис. 13. Физический объем экспорта зерна за период с 1 февраля по 30 апреля в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т  
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
По итогам отчетной недели мировые рынки зерна выглядели разнонаправленными, 

оказавшись под влиянием рынков-конкурентов и метеоусловий. Так, американский рынок 
продемонстрировал рост на фоне прогнозов о снижении показателей урожая в текущем сезоне. 
Европейский рынок, напротив, снижался, оказавшись под влиянием нарастающей конкуренции 
с российским зерном. 

Американский рынок. 

Американский рынок в начале отчетной недели демонстрировал умеренное снижение, 
вызванное ожиданием улучшения состояния урожая озимой пшеницы, а также прогнозами 
дождей в большей части штата Канзас, где продолжается сев яровой пшеницы. Также давление 
на рынок оказывали благоприятные прогнозы будущего урожая Минсельхоза США. Однако, 
проводимые Советом по качеству пшеницы США на отчетной неделе выездные проверки урожая 
пшеницы выявили, что урожайность пшеницы в западной части штата Канзас – ведущего 
производителя озимой пшеницы – будут хуже прошлогодней, а в северной части – самой низкой 
за последние 14 лет. В результате чего с середины недели рынок развернулся в сторону 
повышения, предвещая большой объем спекулятивных покупок. Еще одним фактором роста 
стали новости от Бюро статистики Канады: запасы пшеницы в стране на начало апреля 
оказались на 25% меньше, чем год назад. Еженедельный отчет МСХ США о состоянии озимой 
пшеницы показал, что 43% урожая озимой пшеницы США находится в хорошем и отличном 
состоянии по сравнению с 42% на прошлой неделе и 31% в прошлом году. Небольшое 
улучшение является благоприятным и возможно тенденция к потеплению поможет 
дальнейшему улучшению. Сев яровой пшеницы выполнен на 75%, по сравнению с 55% на 
прошлой неделе и 25% в прошлом году. Еженедельные экспортные инспекции пшеницы 
составили 325 930 т против ожиданий рынка в 400 000 – 600 000 т. Главными покупателями 
недели стали: Италия (20 800 т), Япония (13 800 т), Либерии (5 900 т), Гондурас (4 300 т) 
Эквадор (3 000 т) и Южная Корея (2 700 т). От ранее законтрактованной пшеницы отказались: 
неназванный покупатель (109 000 т), Китай (57 500 т), Гватемала (20 100 т), Эль-Сальвадор 
(15 400 т) и Мексика (3 200 т).Главными получателями недели стали: Нигерия (60 200 т), 
Япония (48 800 т), Мексика (38 300 т), Южная Корея (30 400 т), Филиппины (26 400 т) и Италия 
(25 300 т). По состоянию на 30 апреля общие экспортные инспекции пшеницы в 2014/15 МГ 
составили 88,0% от прогноза USDA. На 8 мая рост майских котировок на пшеницу SRW на 
Чикагской бирже (СВОТ) составило 1,4% (до 175,08 USD/т), июльские фьючерсы возросли на 
1,6% (до 176,92 USD/т). 
Европейский рынок. 

Европейский рынок пшеницы по итогам отчетной недели продемонстрировал снижение, 
вызванное ближайшими планами Минсельхоза РФ уже в середине мая фактически убрать 
экспортную пошлину на пшеницу. Французская пшеница, неизменный фаворит предыдущих 
тендеров Египта (GASC), была проигнорирована в пользу российского зерна, что дает основания 
предполагать о скором возрастании мощной конкуренции между европейским и российским 
зерном на мировых рынках. За неделю до 5 мая Европейский Союз выдал экспортные лицензии 
на 273 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2014/15                                   
(1 июля – 5 мая) составил 27,962 млн т. За аналогичный период 2013/14 (1 июля – 6 мая) было 
выдано на 25,241 млн т меньше лицензий. По оценке FranceAgriMer на 4 мая состояние посевов 
мягкой пшеницы во Франции  составило: 90% посевов сохранились в хорошем или отличном 
состоянии (против 91% неделю назад), что значительно выше рейтинга на аналогичную дату 
прошлого года – 74%. За отчетную неделю на французской бирже MATIF котировки 
сентябрьских фьючерсов на хлебопекарную пшеницу снизились на 2,0% (до 193,91 USD/т). На 
лондонской бирже LIFFE по итогам недели майские фьючерсы на фуражную пшеницу 
уменьшились на 1,5% (до 166,87 USD /т). 
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу в USD/т.  

Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

 

По состоянию на 8 мая 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине (пшеница 

мукомольная (насыпью)) составила 228,0 USD/т, в России (пшеница 4 кл.) – 205,0 USD/т, во 

Франции (FCW 1) – 194,6 USD/т. В сравнении с прошлой неделей во Франции цена на пшеницу 

снизилась на 2,6%, в России – на 1,4%, в Аргентине цена осталась на уровне предыдущей недели. 

Мировые цены на пшеницу находятся на более низком уровне по сравнению с 

аналогичной отчетной датой 2014 г.: уменьшилась цена на продовольственную пшеницу в 

Аргентине на 39,2%, во Франции (FCW 1) – на 33,0%, в России – на 28,8%. 

Рис. 14. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 

Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

МАЙ/

СЕНТ. 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

ИЮЛЬ/

ДЕК. 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

СЕНТ’15/ 

МАРТ'16/

НОЯ’15 

Измен. 

за 

неделю 

CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
175,82 +1,5% 175,08 +1,4% 176,92 +1,6% 179,77 +1,4% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 193,91 -2,0% 195,59 -1,5% 198,66 -1,3% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 166,87 -1,5% 170,20 -0,5% 184,03 -1,1% 

По состоянию на 08.05.2015, 1$ = 50,3615 руб. Понижение курса $ за отчетный период -1,5% (-0,7773 руб.)  

  
CBOT  

(Май) 
MATIF  

(Сентябрь) 
LIFFE  

(Май) 

За неделю +1,4% -2,0% -1,5% 

За 2 недели -2,0% -2,5% -3,1% 

За месяц -9,5% -3,7% -5,4% 
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу:  

По итогам отчетной недели рынок кукурузы продолжил свое снижение, оказавшись под 
давлением благоприятных прогнозов хода сева культуры. Также высокие экспортные продажи 
не давали укрепляться ценам: Экспортные продажи кукурузы США за неделю, завершившуюся 
30 апреля, составили 897,2 тыс. т, в т.ч. 841,8 тыс. т для 2014/15, что выше ожиданий рынка – 
450-750 тыс. т, а также 55,4 тыс. т для экспорта в 2015/16 при ожиданиях 0-150 тыс. т.                              
В США (СВОТ) котировки июльских фьючерсов сократились на 0,4% и составили 141,13 USD/т,                
в Аргентине (MATВА) котировки июльских фьючерсов уменьшились на 0,4% и составили                 
114,00 USD/т. Европейский рынок продемонстрировал максимальное снижение: во Франции 
(MATIF) цены на июньский фьючерс сократились на 1,7%, составив 173,20 USD/т. 

Рис. 15. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т  

Биржевые котировки 
Фьючерс  

ИЮЛЬ 
Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
СЕНТ./

ИЮНЬ/

ИЮЛЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ДЕК/

АВГУСТ/

СЕНТ. 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 141,13 -0,4% 145,07 -0,3% 148,91 -0,5% 

MATIF 

(Франция) 
– – 173,20 -1,7% 181,87 -1,2% 

MATBA 

(Аргентина) – – 114,00 -0,4% 117,00 0,0% 

По состоянию на 08.05.2015, 1$ = 50,3615 руб. Понижение курса $ за отчетный период -1,5% (-0,7773 руб.)  

  
CBOT  

(Июль) 
MATIF  

(Июнь) 
MATBA  

(Июль) 

За неделю -0,4% -1,7% -0,4% 

За 2 недели -1,7% -0,9% -1,3% 

За месяц -4,9% -0,5% +0,4% 
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Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно Он-лайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сводный индекс Baltic Dry (BDI) продолжил свое сокращение, которое за неделю составило 

2,2% и составил 574 пункта, значение индекса Baltic Panamax (BPI) также уменьшилось, потеряв за 

неделю 8,2% и составив 594 пункта. В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года 

значение BDI снизилось на 41,5%, BPI – на 36,3%.  

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -2,2% -8,2% 

За 2 недели  -4,3% -13,3% 

За месяц  -1,0% -1,0% 

За год  -41,5% -36,3% 

Рис. 17. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа), пункты  

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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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 
  
Брагилева Александра Юрьевна                (863) 250-97-60    
e-mail: abragileva@spcu.ru 
  
 

 
С уважением, 

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

08.05.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
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