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Рынок Российской Федерации. 

Государственные закупочные интервенции. 
По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым),                     

с 30 сентября 2014 г. по 18 марта 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных 

закупочных интервенций составил 427,9 тыс. т зерна на сумму 2 922,9 млн руб. Аналогичный 

показатель на 17 и 18 марта 2015 г. составил 23,2 тыс. т (233,3 млн руб.) и 22,5 тыс. т (219,5 млн руб.) 

соответственно. По состоянию на 18 марта 2015 г. установились следующие средневзвешенные 

цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 449,2 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 7 608,7 руб./т,                                   

пшеницу 5 кл. – 7 936,1 руб./т, рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и ячмень – 5 148,8 руб./т. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В прошлом сельхоз году государственные закупочные интервенции продолжались с 15 

октября 2013 г. по 18 февраля 2014 г. Объем закупок за этот период составил 610,1 тыс. т (в 1,4 раза 

больше, чем в текущем сезоне) на сумму 3 572,5 млн рублей (в 1,2 раза больше). На фоне ослабления 

экспорта и снижения экспортного спроса на внутреннем рынке, внимание производителей по 

итогам отчетной недели все больше начинают привлекать государственные закупки зерна, что 

повлекло за собой рост покупательского спроса и снижение внутренних цен на зерно. 
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Рис. 1. Динамика объемов закупки зерна в текущем сезоне, тыс. т 

Закупка зерна в ходе торгов 18 марта 2015 г. (без Республики Крым): 

Зерно 

18.03.2015 30.09.2014-18.03.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем 

торгов, руб. 

Средневзвешенна

я цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
12 960 130 788 000 87 885 830 439 000 9 449,2 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
7 965 73 993 500 63 180 480 714 750 7 608,7 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
1 620 14 742 000 69 930 554 971 500 7 936,1 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 93 285 471 609 000 5 055,6 

Ячмень 

фуражный 
0 0 113 650 585 159 125 5 148,8 

ИТОГО 22 545 219 523 500 427 930 2 922 893 375   

Источник: ЗАО «НТБ» 
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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 15 марта 2015 г. 

увеличился на 27,8% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и достиг значения 

в 25 200,8 тыс. т. Экспорт пшеницы за данный период составил 19 257,4 тыс. т, что на 32,6% 

больше, чем год назад. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля пшеницы и меслина в структуре экспорта в марте составила 45,7%, ячменя – 26,2% и 

кукурузы – 25,6%. За неделю с 8 по 15 марта 2015 г. поставки российского зерна на внешние 

рынки составили 48,0 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 35,3 тыс. т, ячменя – 5,3 тыс. т и кукурузы –            

7,3 тыс. т. Объем экспорта зерна за период с 1 по 15 марта 2015 г. составил 475,4 тыс. т,                    

в т. ч. пшеницы – 217,4 тыс. т, ячменя – 124,3 тыс. т и кукурузы – 121,6 тыс. т. По сравнению            

с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна сократился на 45,8%. В свою очередь объем 

экспорта пшеницы снизился в 2,0 раза, кукурузы – в 3,1 раза. Увеличение экспорта отмечено по 

ячменю – в 2,6 раза (к аналогичному периоду 2014 г.). 
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Рис. 2. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т  

 

 

тыс. т 

С 1 по 15 марта  
2015 г. 

С 1 по 15 марта  
2014 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 217,4 445,0 -51,1% 45,7% 

Ячмень 124,3 47,0 +164,3% 26,2% 

Кукуруза 121,6 378,8 -67,9% 25,6% 

Сорго 4,8 0,0 +100,0% 1,0% 

Рис 3,3 3,4 -2,5% 0,7% 

Всего 475,4 877,3 - 45,8%   
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За анализируемую неделю доля пшеницы и меслина в структуре экспорта увеличилась на 

3,1 процентных пункта (п.п.) и составила 45,7% (на 08 марта 2015 г. – 42,6%), доля ячменя 

снизилась на 1,6 п.п. и составила 26,2% (на 08 марта 2015 г. – 27,8%), доля кукурузы сократилась 

на 1,2 п.п. до 25,6% (на 08 марта 2015 г. – 26,8%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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                                   

15 марта 2015 г.) российское зерно было экспортировано в 94 страны. 

В наибольшем объеме в текущем сезоне поставки осуществлялись в Турцию –                       

5 114,7 тыс. т (+13,3 тыс. т за неделю; 20,3% от всех экспортных отгрузок за анализируемый 

период), в Египет – 3 391,2 тыс. т (+18,7 тыс.т; 13,5%), в Иран – 2 354,0 тыс. т (+13,2 тыс. т; 9,3%), 

в Саудовскую Аравию – 1 848,0 тыс. т (+1,6 тыс. т; 7,3%) и в Азербайджан – 1 551,5 тыс. т (6,2%). 
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Рис. 3. Структура экспорта зерна за период                             

с 1 по 15 марта 2015 г.  
Рис. 4. Структура экспорта зерна за период                             

с 1 по 15 марта 2014 г.  

Экспортные отгрузки 
Доля экспорта 

в 14/15 МГ 

Отклонения 14/15 к 

13/14 МГ 

 

  
2014/15 МГ 2013/14 МГ 

Турция 5 114,7 3 133,2 20,3% +1 981,6 тыс. т 

Египет 3 391,2 2 861,4 13,5% +529,8 тыс. т 

Иран 2 354,0 1 051,8 9,3% +1 302,1 тыс. т 

Саудовская Аравия 1 848,0 1 365,0 7,3% +483,0 тыс. т 

Азербайджан 1 551,5 670,1 6,2% +881,4 тыс. т 

Судан 743,7 344,7 3,0% +399,1 тыс. т 

Йемен 710,7 817,9 2,8% -107,2 тыс. т 

Нигерия 591,7 294,4 2,3% +297,3 тыс. т 

Грузия 591,4 462,5 2,3% +128,8тыс. т 

ЮАР 571,3 500,5 2,3% +70,8 тыс. т 

Прочие 7 732,7 8 214,1 30,7%  

http://specagro.ru/
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По оценкам ЗАО «Русагространс» в марте поставки за рубеж составят около 1,1 млн т, 

прогноз на апрель – порядка 1 млн т, на май - 725 тыс. т, на июнь - 675 тыс. т. Всего за текущий 

сельхозгод (июль 2014 - июнь 2015 гг.) Россия может экспортировать 28 млн тонн зерна против 

25,3 млн т) за прошлый сельхозгод. В том числе экспорт пшеницы составит 20,4 млн т                       

(18,3 млн т в прошлом сезоне), ячменя - до 5 млн т (2,7 млн т), кукурузы - 2,3 млн т (4 млн т).         

В свою очередь, перевалка зерна в глубоководных портах в марте может составить                       

701-820 тыс. т (61-71% российского экспорта) против 748 тыс. т (61%) в феврале. 

 
Источник: ФТС РФ, ЗАО «Русагротранс»  

 
 
 

Рис. 5. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т  
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Запасы зерна в РФ на 1 марта 2015 г.  
Согласно информации предоставляемой Росстатом, за февраль 2015 г. запасы зерна в 

сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ снизились на 
10,7% и на 1 марта 2015 г. составили 26,1 млн т. При этом объем запасов зерна на 1 марта 
текущего года превышает аналогичный показатель предыдущего года на 15,1%. Наличие зерна 
в сельскохозяйственных организациях сократилось за месяц на 12,8% и составило 14,6 млн т 
(+10,0% к 2013/14 г.), в заготовительных и перерабатывающих организациях снизилось за 
месяц на 7,9% и составило 11,5 млн т (+22,4% к 2013/14 г.). 

Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют           

1,8 млн т (+59,9% к 1 марта 2014 г.), кукурузы – 1,4 млн т (+24,9%), пшеницы – 7,2 млн т 

(+18,5%), в т. ч. продовольственной – 5,4 млн т (+11,8%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика запасов зерна на первое число месяца в 2014/15 с.-х. г. в сравнении с 2012/13 и 
2013/14 гг.: 

 

Рис. 6. Сравнение запасов зерна в РФ на 1 марта 2013-2015 гг., тыс. т  

Рис. 7. Изменения объемов запасов зерна в 2012-15 гг., млн т 
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На 1 марта 2015 г. наибольшие запасы зерна в РФ сконцентрированы в ЦФО – 7 366,2 тыс. 
т (53,1% в сельхозпредприятиях и 46,9% в предприятиях хранения и переработки), ПФО – 
5 343,0 тыс. т (62,8% и 37,2%), ЮФО – 4 864,0 тыс. т (47,3% и 52,7%), СФО – 4 320,7 тыс. т (58,6% 
и 41,4%) и УФО – 1 775,4 тыс. т (59,3% и 40,7%). 

Увеличение запасов по отношению к прошлому году отмечено во всех округах РФ, кроме 

СЗФО (-5,2%) и СФО (-4,8%). Прирост запасов зерна в сравнении с прошлым годом составил: в 

ДФО – 67,4%, ЮФО – 36,6%, ЦФО – 22,2%, СКФО – 21,9%, ПФО – 11,3% и УФО – 6,0%. 

 
 

Источник: Росстат  

 

 

Отгрузки зерновых культур с/х организациями РФ на 1 марта 2015 г. 
 
 
По данным Росстата, сельхозорганизациями всех типов в феврале 2015 г. объем отгрузок 

зерна увеличен на 18,4% по сравнению с январем 2015 г. и составляет 2 325,8 тыс. т, что на 0,5% 

больше аналогичного объема в феврале 2014г. В феврале пшеница отгружена 

сельхозорганизациями РФ в объеме 1 104,0 тыс. т (-6,5% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года), кукуруза отгружена в объеме – 410,9 тыс. т (-31,5%). Наибольший объем 

отгрузок зерновых и зернобобовых культур в феврале пришелся на ЦФО – 881,1 тыс. т (+13,4% к 

февралю 2014 г.), ЮФО – 451,7 тыс. т (-11,4%), ПФО – 342,6 тыс. т (+15,5%), СФО – 268,4 тыс. т (-

3,0%) и СКФО – 184,7 тыс. т (-44,3%).  

Совокупный объем отгрузок зерновых и зернобобовых культур за период с 1 января по 1 

марта 2015 г составил 4 289,8 тыс. т, что на 12,4% больше, чем в 2014 г. За анализируемый 

период сельхозпредприятия реализовали пшеницу в объеме 2 137,6 тыс. т (+12,4% к прошлому 

году), кукурузу – 732,4 тыс. т (-26,4%). 

 

Источник: Росстат  

Рис. 8. Запасы зерна по федеральным округам на 1 марта 2015 г., тыс. т 
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Переработка зерна в РФ. 

Производства муки в РФ в феврале 2015 г. 

По данным Росстата, в феврале 2015 г. объем производства муки всех видов на 
территории РФ составил 759,6 тыс. т, что на 2,1% или 15,9 тыс. т больше, чем в феврале 2014 г.        
и на 7,5% или 52,8 тыс. т больше, чем в предыдущем месяце. Мука пшеничная высшего сорта 
произведена в объеме 485,5 тыс. т (+2,8% к 1 марта 2014 г.), мука пшеничная первого сорта – 
166,6 тыс. т (-0,8%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За период с 1 января по 1 марта 2015 года валовой объем производства муки всех видов в 
РФ составил 1 466,3 тыс. т муки всех видов, что на 1,3% или 18,5 тыс. т больше, чем за 
аналогичный период предыдущего года. За анализируемый период 2015 г. мука пшеничная 
высшего сорта произведена в объеме 935,4 тыс. т (+2,1% к 2014 г.), мука первого сорта –                
324,6 тыс. т (-2,3%), ржаная – 102,1 тыс. т (+0,02%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По данным Росстата, максимальный валовой объем производства муки всех видов в 
феврале 2015 г. зафиксирован в ЦФО – 223,3 тыс. т (29,4% от всей произведенной в РФ муки), 
СФО – 166,9 тыс. т (22,0%) и ПФО – 132,7 тыс. т (17,5%).  

Рис. 9. Производство муки в РФ в 2014-2015 гг., тыс. т  

Рис. 10. Сравнение объемов производства пшеничной и ржаной муки в 2014-2015 гг., тыс. т  
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В ЮФО в феврале 2015 г. произведено 68,3 тыс. т муки всех видов (9,0% от всей 
произведенной в РФ муки), что на 3,0 тыс. т больше объема производства в феврале 2014 г.          
В Краснодарском крае в феврале текущего года объем производства муки составил 35,0 тыс. т 
(51,2% от всей произведенной в ЮФО муки), в Ростовской области – 14,7 тыс. т (21,6%)                   
и в Волгоградской области – 13,9 тыс. т (20,3%). 

Производство комбикормов в РФ в 2015 г (январь-февраль). 

По информации Росстата, валовой объем производства комбикормов для животных               
в РФ в феврале 2015 г. составил 1 865,4 тыс. т, что на 5,0% или 97,3 тыс. т меньше по сравнению с 
предыдущим месяцем, но на 5,9% или 104,2 тыс. т больше, чем аналогичный период прошлого 
года.. Комбикорма для птиц в феврале текущего года произведены в объеме 1 077,1 тыс. т, что 
на 8,3% или 82,8 тыс. т больше, чем в феврале 2014 г.; объем производства комбикормов для 
свиней составил 624,2 тыс. т, что на 4,5% или 26,7 тыс. т больше, чем в 2014 г.; для КРС –                
157,3 тыс. т (-4,8% или 7,8 тыс. т к 2014 г.). 

Суммарный объем производства комбикормов в России за период с 1 января по                     

1 марта 2015 г. составил 3 828,0 тыс. т, что на 6,5% или 234,2 тыс. т больше, чем за аналогичный 

период 2014 г. За анализируемый период объем производства комбикормов для птиц достиг 

2 222,0 тыс. т (+8,8% по отношению к 2014 г.), для свиней – 1 280,6 тыс. т (+4,7%), для КРС – 

311,6 тыс. т (-2,3%). 

 

Рис. 11. Производство муки в феврале 2013-2014 гг. по федеральным округам, тыс. т 

Рис. 12. Производство комбикормов в РФ в 2013-2014 гг., тыс. т 
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В феврале 2015 г. максимальный валовой объем производства комбикормов для 
животных (всех видов) зафиксирован в ЦФО – 760,2 тыс. т (40,8% от всех произведенных в РФ 
комбикормов), в ПФО – 378,0 тыс. т (20,3%), СЗФО – 193,1 тыс. т (10,4%) и УФО – 186,8 тыс. т 
(10,0%). В ЮФО в феврале 2015 г. произведено 143,6 тыс. т комбикормов для животных всех 
видов (7,7%). 
 

Источник: Росстат 

Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 
Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю                                                      

с 13 по 20 марта 2015 года на зерновом рынке России отмечено увеличение уровня спроса с 
сопутствующим ему снижением предложения зерна. Эксперты полагают, что скачок 
потребительского спроса на рынке связан с возросшей результативностью государственных 
закупочных интервенций на отчетной неделе, а также с прогнозами относительно будущего 
урожая озимых. Доля предложения зерна сократилась на 5 процентных пунктов (п.п.) в балансе 
спроса и предложения зернового рынка РФ: 38% составляет предложение и 62% – спрос.               
В балансе спроса и предложения пшеницы за отчетную неделю доля предложения также 
снизилась на 5 п.п.: 35% составляет предложение и 65% – спрос. 

Спрос на зерно в РФ.  

Спрос на зерно в целом по стране за отчетную неделю увеличился на 18%.                                  
Спрос на мягкую продовольственную пшеницу отмечен увеличением для всех классов,                         
в отличие от тотального спада прошлой недели. Так, спрос на пшеницу 3 кл. увеличился на 26%, 
4 кл. – на 24% и 5 кл. – на 17%. Основной скачок спроса пришелся на округа европейской части 
России. В ЦФО недельный рост в отношении пшеницы 3 кл. составил 59%, для 4 кл. – 61%,                
для 5 кл. – 34%. В ЮФО, не смотря на то, что количество прямых экспортных запросов на порты 
не увеличилось, общий спрос на мягкую пшеницу также возрос. Так, рост спроса для                  
пшеницы 3 кл. составил 28%, для 4 кл. – 37%, и для 5 кл. – 64%. В ПФО спрос также вырос на все 
классы пшеницы: на 3 кл. спрос прибавил за неделю 22%, на 4 кл. – 8%, на 5 кл. – 5%. В УФО,          
в противовес европейской части России, спрос на пшеницу немного снизился, как и на прошлой 
неделе. В СФО также отмечено снижение спроса на все классы мягкой пшеницы, в т.ч. для 
классов продовольственной пшеницы спрос снижается вторую неделю подряд. Так, спрос                   
на 3 кл. сократился на 14%, для 4 и 5 кл. снижение составило по 22%.  

Рис. 13. Производство комбикормов в феврале 2014-2015 гг. по федеральным округам, тыс. т 
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Спрос на фуражный ячмень по итогам отчетной недели увеличился на 7%. Основной рост 
пришелся, как и на прошлой неделе, – на ЦФО (+21%). В ЮФО, ПФО и СФО спрос на фуражный 
ячмень остался на уровне предыдущей недели. Снижение спроса отмечено в УФО. Спрос на 
продовольственную рожь, сменив предшествующий спад, вырос на 13% (в основном за счет ЦФО 
и СФО). Спрос на фуражную кукурузу в целом по России возрос на 20%. 

 

Предложение зерновых культур в РФ.  

Предложение зерновых культур в целом по стране за отчетную неделю сократилось на 
1%. В целом, по итогам отчетной недели, неизменным осталось только предложение мягкой 
пшеницы 4 класса. Предложение пшеницы 3 и 5 классов продолжило свое снижение, потеряв 
еще по 5% для каждого класса. Рост предложения в региональном разрезе пришелся только на 
ЦФО: для 3 кл. рост составил 25%, для 4 кл. – 21%; предложение 5 кл. осталось на уровне 
прошлой недели. В ЮФО предложение пшеницы для всех классов отмечено сокращением: 
снижение для 3 кл. составило 19%, для 4 кл. – 11% и для 5 кл. – 44%. В ПФО сокращение 
отмечено для пшеницы 3 кл. – на 10%. Предложение 4 и 5 кл. осталось на уровне предыдущей 
недели. В УФО предложение мягкой пшеницы ознаменовалось еще большим снижением, чем по 
итогам прошлой недели. В СФО наблюдается подъем с низкого уровня прошлой недели 
предложения для 3 кл. на 11% и для 5 кл. – на 50%. Предложение 4 кл. осталось неизменным. 
Предложение фуражного ячменя по итогам отчетной недели снизилось на 5%. Максимальное 
снижение отмечено в ЦФО (-17%); максимальный рост – в ПФО – на 30%. Предложение 
продовольственной ржи, нараставшее в последние недели, сократилось на 9%, 
преимущественно в ЮФО, УФО и СФО. Предложение фуражной кукурузы, в противовес прошлой 
неделе, выросло на 13% (ЦФО и ЮФО). 

 

Источник: ИА «Зерно Он-Лайн» 
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
 
На отчетной неделе мировой рынок зерна снижался до середины недели, но к пятнице 

продемонстрировал рост. По-прежнему конкуренция американского и европейского зерна 
задает определенную конъюнктуру мирового рынка, все более определяя неоспоримость 
привлекательности европейского зерна. При этом Американский рынок также возрос под 
действием прогнозов о возможном снижении урожая в США. 

Американский рынок. 

 
В начале недели давление на американский рынок пшеницы оказали новости о 

возможном увеличени осадков в США. Опасение за урожай на территории Американской 
равнины, возникшее на прошлой неделе в результате продолжавшейся засухи, не прекращалось 
и на отчетной неделе. Также, вопреки ожиданиям, прошедшие незначительные осадки 
проблемы засухи не решили, а только подстегнули рост цен на бирже. Однако температура не 
несет угроз, что поможет всходам и почве сохранять большую часть влаги от дождей. Новости о 
возможном увеличении осадков в США, и в штате Канзас в частности, в начале недели оказали 
существенное давление на рынок, поскольку ввиду отсутствия хорошего снежного покрова этой 
зимой в штате Канзас, нависло опасение о возможном вымерзании урожая. Американское зерно 
продолжает оставаться менее привлекательным на фоне растущего спроса на европейском 
рынке и слабеющего евро. В середине недели основным фактором роста цен стало снижение 
курса доллара, в результате чего экспорт пшеницы оказался чуть выше нижней границы 
ожиданий. В США еженедельные экспортные продажи пшеницы составили всего 391 900 т            
с поставкой в текущем маркетинговом году против ожиданий рынка в 350 000-550 000 т. 
Продажи нового урожая составили 142 900 т (против ожидаемых 100 000 т). По состоянию                 
на 12 марта общие продажи составили 92,5% от прогноза USDA на 2014/2015 (текущий) 
маркетинговый год. Также краткосрочная тенденция к повышению цен все еще не изменилась 
на фоне значительной суммы коротких продаж пшеницы. По итогам недели, рост котировок 
майских фьючерсов на пшеницу SRW на Чикагской бирже (CBOT) составил 5,6%                                 
(до 194,74 USD/т), июльские фьючерсы прибавили 6,1% (до 196,12 USD/т). 

Европейский рынок. 

 
Европейский рынок пшеницы по итогам отчетной недели продемонстрировал 

абсолютный рост. Погодный фактор и темпы экспорта продолжают оставаться основными 
факторами, формирующими движение европейского рынка. На отчётной неделе ЕС выдал 
лицензии на экспорт 780 000 т пшеницы, общее количество в течение года составило 23,7 млн т 
против 21,9 млн т в прошлом году. Европейские фьючерсы пшеницы повысились до                         
7-недельного максимума. Также для европейского зерна ослабление евро явилось 
дополнительным катализатором экспортной активности, сохраняя привлекательность 
торговли для продавцов. В ЕС уровень запасов позволяет еще осуществлять поставки зерна на 
мировой рынок, активизируя свою деятельность. Погодные условия для посевов пока 
недостаточно благоприятны (прогнозируются дожди). За отчетную неделю на французской 
бирже MATIF котировки майских фьючерсов на хлебопекарную пшеницу увеличились на 6,6% 
(до 212,82 USD/т). На лондонской бирже LIFFE по итогам недели майские фьючерсы на 
фуражную пшеницу повысились на 6,2% (до 184,42 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 20 марта 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 
(пшеница мукомольная (насыпью) составила 225,0 USD/т, в России – 215,0 USD/т и во Франции – 
210,4 USD/т. В сравнении с прошлой неделей пшеница подешевела в России на 3,6%, в 
Аргентине на 2,2%. Во Франции отмечено увеличение цены с 199,5 до 210,4 USD/т (+5,4%). 

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

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

Аргентине (мукомольная пшеница насыпью) на 34,8%, во Франции (FCW 1) на 28,4% и в России 

(4 кл.) на 26,6%. 

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

Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

МАЙ 
Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

ИЮЛЬ/

СЕНТ. 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

СЕНТ/ 

ДЕК/

НОЯБРЬ 

Измен. 

за 

неделю 

CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
196,58 +6,0% 194,74 +5,6% 196,12 +6,1% 199,43 +5,9% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 212,82 +6,6% 209,04 +5,7% 209,85 +5,7% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 184,42 +6,2% 187,41 +5,5% 198,77 +5,2% 

По состоянию на 20.03.2015, 1$ = 59,8308 руб. Понижение курса $ за отчетный период -1,85% (-1,1287 руб.)  

  
CBOT  

(Май) 
MATIF  

(Май) 
LIFFE  

(Май) 

За неделю +5,6% +6,6% +6,2% 

За 2 недели +9,1% +8,4% +5,5% 

За месяц +3,9% +0,7% -0,6% 
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу:  

 
По итогам отчетной недели рынок кукурузы не продемонстрировал существенного 

увеличения, однако наблюдается рост котировок по некоторым ближайшим фьючерсным 
контрактам. Так, в США (СВОТ) цены на майский фьючерс увеличились на 1,2% составив 151,57 
USD/т; во Франции (MATIF) уровень котировок на июньский фьючерс возрос на 2,8% и составил 
177,13 USD/т. Котировки на кукурузу в Аргентине (MATBA) к закрытию в пятницу не смогли 
достичь уровня прошлой недели и составили 106,0 USD/т (-2,8%). 

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

Биржевые котировки 
Фьючерс  

МАЙ/

АПРЕЛЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ИЮЛЬ/

ИЮНЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
СЕНТЯБРЬ/

АВГУСТ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 151,57 +1,2% 154,62 +1,2% 157,57 +1,2% 

MATIF 

(Франция) 
–  –  177,13 

+2,8% 

  
182,26 +3,7% 

MATBA 

(Аргентина) 106,00 -2,8% 114,00 -1,1% 116,00 -1,3% 

По состоянию на 20.03.2015, 1$ = 59,8308 руб. Понижение курса $ за отчетный период -1,85% (-1,1287 руб.)  

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
MATBA  

(Февраль) 

За неделю +1,2% +2,8% -2,8% 

За 2 недели +1,5% +2,7% -7,8% 

За месяц +1,6% +4,5% -7,8% 
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Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно-Онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На отчетной неделе индексы фрахта Балтийской биржи продемонстрировали рост рост на 

фоне оживления продаж на мировом рынке (особенно в отношении европейского зерна).         
Так, сводный индекс Baltic Dry (BDI) увеличился за неделю на 5,2%, составив 591 пункт, 
значение индекса Baltic Panamax (BPI) повысилось на 5,5%, составив 617 пунктов. В сравнении       
с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 63,0%, BPI на 44,5%. 

 
Источник: ИА «Зерно Он-лайн»  

 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  +5,2% +5,5% 

За 2 недели  +4,6% +5,1% 

За месяц  +15,4% +20,5% 

За год  -63,0% -44,5% 

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