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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года. 
По данным Минсельхоза России, на 18 сентября 2015 года на территории РФ зерновые 

культуры обмолочены с площади 35 448,7 тыс. га, или 75,5% к площади уборки (на аналогичную 

дату 2014 г. обмолочено 33 845,2 тыс. га), намолочено 87 209,6 тыс. т зерна (в 2014 г. –                

88 571,3 тыс. т), урожайность – 24,6 ц/га (в 2014 г. – 26,2 ц/га) (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 21 674,7 тыс. га или 80,6% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 18 534,2 тыс. га), намолочено 57 513,3 тыс. т (в 2014 г. – 53 843,9 тыс. т),              

при урожайности 26,5 ц/га (в 2014 г. – 29,1 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 

7 721,4 тыс. га или 81,6% к уборочной площади (в 2014 г. – 8 059,4 тыс. га), намолочено               

16 642,2 тыс. т (в 2014 г. – 19 557,0 тыс. т), при урожайности 22,9 ц/га (в 2014 г. – 24,3 ц/га). 

На рисунке 2 отображены данные уборочной кампании пшеницы на 18 сентября                           

в 2013–2015 гг. 
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Рисунок 2 – Данные уборочной кампании пшеницы в РФ на 18 сентября в 2013-2015 гг.  

Рисунок 1 – Сравнительные графики уборочной кампании в РФ на 18 сентября в 2013-2015 гг . 
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На рисунке 3 отображены данные уборочной кампании ячменя на 18 сентября в               

2013–2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В ПФО, по состоянию на 18 сентября, зерновые культуры обмолочены с площади               

10 226,1 тыс. га (78,2% к площади уборки), намолочено 17,4 млн т зерна при урожайности              

17,0 ц/га; в ЮФО обмолочено 6 909,6 тыс. га (86,1%), намолочено 24,4 млн т зерна при 

урожайности 35,2 ц/га; в ЦФО обмолочено 6 874,8 тыс. га (83,6%), намолочено 20,6 млн т зерна 

при урожайности 30,0 ц/га; в СФО обмолочено 6 501,4 тыс. га (65,4%), намолочено 10,2 млн т 

зерна при урожайности 15,7 ц/га; в СКФО обмолочено 2 505,8 тыс. га (81,8%), намолочено                   

9,4 млн т зерна при урожайности 37,4 ц/га, в УФО обмолочено 1 459,3 тыс. га (42,0%), 

намолочено 2 585,7 тыс. т при урожайности 17,7 ц/га; в КФО обмолочено 494,3 тыс. га (99,4%), 

намолочено 1 415,4 тыс. т при урожайности 28,6 ц/га; в СЗФО обмолочено 270,8 тыс. га (72,0%), 

намолочено 907,6 тыс. т при урожайности 33,5 ц/га; в ДФО обмолочено 206,6 тыс. га (68,6%), 

намолочено 376,2 тыс. т при урожайности 18,2 ц/га. В Ростовской области обмолочено                

3 031,0 тыс. га (92,1% от площади к уборке), намолочено 8 967,9 тыс. т зерна при урожайности 

29,6 ц/га. 
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     Источник: МСХ РФ 

Рисунок 3 – Данные уборочной кампании ячменя в РФ на 18 сентября в 2013-2015 гг.  
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Государственные закупочные интервенции. 
 

В 2015 г. государственные закупочные интервенции начались достаточно рано – первые 

торги были назначены на 20 августа 2015 г., тогда как в прошлом году первые торги прошли            

30 сентября 2014 г. Замминистра сельского хозяйства Сергей Левин объяснял это в том числе 

хорошим урожаем и просьбами регионов – прежде всего Крыма. Однако, по информации                   

ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), первые закупки зерна в 

государственный интервенционный фонд в новом сезоне закончились безрезультатно по всем 

позициям в связи с резким ослаблением курса рубля в предшествующие дни. Как следует из 

материалов Московской биржи, на торги 20 августа было выставлено 13,635 тыс. т пшеницы из 

Ставропольского края, Волгоградской, Саратовской и Ростовской областей. 

На следующих торгах, проведенных 15 сентября 2015 г., объем биржевых сделок в рамках 

государственных закупочных интервенций составил 9 180,0 тыс. т зерна на сумму 69 889,5 тыс. 

руб. По состоянию на 15 сентября 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на 

пшеницу мягкую 3 кл. – 9 500,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 8 700,0 руб./т и на рожь 3 кл. – 

6 400,0 руб/т. В таблице 1 представлены объемы государственных закупочных интервенций 

зерна в период 2014-15 сельскохозяйственного года. 

  

Таблица 1 – Закупка зерна в ходе торгов в сезоне 2015/16 (без Республики Крым)  

В результате проведенных 15 сентября 2015 г. государственных закупочных интервенций 

зерна, основные объемы зерна были закуплены на базисах следующих регионов: в Сибирском 

ФО (Новосибирская область) было продано 4 995 т зерна (54,4% от общего объема закупок в 

сезоне 2015-16), в Дальневосточном ФО (Амурская область) – 2 835 т (30,9%), в Уральском ФО 

(Курганская область) – 1 350 т (14,7%) (рисунок 4, с. 7). 
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Зерно 

15.09.2015 20.08.2015-15.09.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем торгов, 

руб. 

Средневзвешенн

ая цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
1 890 17 955 000 1 890 17 955 000 9 500,0 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
2 295 19 966 500 2 295 19 966 500 8 700,0 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
0 0 0 0 0 

Рожь не ниже 3 

кл. 
4 995 31 968 000 4 995 31 968 000 6 400,0 

Ячмень 

фуражный 
0 0 0 0 0 

ИТОГО 9 180 69 889 500 9 180 69 889 500    
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На рисунке 5 представлена структура закупленного в государственный интервенционный 

фонд зерна в текущем сельхоз. году в разрезе видов зерновых культур для федеральных 

округов, являющихся основными при распределении зерна на торгах. 
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Рисунок 4 – Структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в сезоне 2015/16  

Рисунок 5 – Видовая структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в сезоне 2015/16 

Источник: ЗАО «НТБ» 
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Экспорт зерна. 
 

По информации ФТС РФ (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами 

ЕАЭС), объем экспорта зерна в новом 2015/16 МГ за период с 1 июля по 13 сентября 2015 г. 

составил 5 679,4 тыс. т зерна (-39,9% к периоду с 1 июля по 13 сентября 2014/15 МГ)                  

(рисунок 6). Экспорт пшеницы в сезоне 2015/16 за период с 1 июля по 13 сентября 2015 г. 

составил 4 487,4 тыс. т (-45,8% к аналогичному периоду в сезоне 2014/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

За период с 1 по 13 сентября 2015 г. экспортировано 1 846,3 тыс. т (+11,3% к 

аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 1 663,3 тыс. т (+19,7%), ячменя – 110,6 тыс. т                

(-29,2%), кукурузы – 60,8 тыс. т (-40,9%). 

На рисунках 7 и 8 для сравнения представлена структура экспорта за период                                 

с 1 по 13 сентября 2014-2015 гг. 
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Рисунок 6 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 

Рисунок 7 – Структура экспорта зерна за период с 1 по 13 

сентября 2015 г. 

Рисунок 8 – Структура экспорта зерна за период с 1 по 13 

сентября 2014 г. 
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За период с 1 по 13 сентября 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года экспорт зерна увеличился на 11,3%, в т. ч. объем экспорта пшеницы возрос на 19,7%; 

экспорт ячменя, напротив, снизился на 29,2%, экспорт кукурузы – на 40,9% (таблица 2). 

Таблица 2 – Экспорт зерна за период с 1 по 13 сентября 2015 г. в сравнении с аналог. периодом              

2014 г., тыс. т  

 

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

республиками Беларусь и Казахстан), в 2015/16 МГ (за период с 1 июля по 13 сентября 2015г.) 

российское зерно было экспортировано в 67 стран. 

В наибольшем объеме в сезоне 2015/16 (за период с 7 по 13 сентября 2015 г.) поставки 

осуществлялись в Египет – 887,2 тыс. т (+102,5 тыс. т за неделю с 7 по 13 сентября 2015 г.),                     

в Турцию – 658,0 тыс. т (+119,5 тыс. т), в Иран – 499,5 тыс. т (+72,0 тыс. т), в Саудовскую Аравию – 

478,6 тыс. т (+5,2 тыс. т) и в ЮАР – 379,0 тыс. т (+84,4 тыс. т).  

В таблице 3 представлены физические объемы экспорта в 2015/16 МГ в разрезе ведущих 

стран-импортеров российского зерна. 

 Таблица 3 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ, тыс. т  
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тыс. т 

С 1 по 13 сентября   
2015 г.  

С 1 по 13 сентября 
2014 г.  

Отклонения 15/16 к 
14/15 МГ (%) 

Доля экспорта 
в 15/16 МГ (%) 

Пшеница и меслин 1 663,3 1 389,9 +19,7% 90,1% 

Ячмень 110,6 156,3 -29,2% 6,0% 

Кукуруза 60,8  102,8 -40,9% 3,3% 

Всего 1 846,3 1 658,4 +11,3%  

Экспортные отгрузки Доля экспорта 

в 15/16 МГ 

Отклонения 15/16 к 

14/15 МГ 

 

  
2015/16 МГ 2014/15 МГ 

Египет 887,2 1 155,4 15,6% -268,2 тыс. т 

Турция 658,0 1 748,3 11,6% -1 090,3 тыс. т 

Иран 499,5 776,9 8,8% -277,4 тыс. т 

Саудовская Аравия 478,6 540,1 8,4% -61,4 тыс. т 

ЮАР 379,0 413,9 6,7% -34,9 тыс. т 

Бангладеш 256,7 190,3 4,5% +66,5 тыс. т 

Азербайджан 227,2 479,4 4,0% -252,2 тыс. т 

Ливия 193,6 57,1 3,4% +136,5 тыс. т 

Нигерия 173,7 113,5 3,1% +60,3 тыс. т 

Израиль 159,0 345,9 2,8% -186,9 тыс. т 

Прочие 1 766,7 3 621,5 31,1%  
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На рисунке 9 представлены объемы поставок в сезоне 2015/16 в разрезе десяти 

крупнейших стран-импортеров российского зерна за период с 1 июля по 13 сентября 2015 г. 
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Источник: ФТС РФ 

Рисунок 9 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ  
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Отгрузки зерновых культур с/х организациями на 1 сентября 2015 г. 
 

По данным Росстата, в августе 2015 г. объем отгрузок зерна сельхозорганизациями всех 

типов по сравнению с июлем 2015 г. увеличился в 1,8 раза (+3 221,7 тыс. т) и составил                  

7 218,1 тыс. т, что в свою очередь на 5,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года  

(за август 2014 г. было отгружено 7 601,1 тыс. т). В августе пшеница отгружена 

сельхозорганизациями РФ в объеме 5 199,0 тыс. т (-3,7% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года), кукуруза отгружена в объеме – 80,2 тыс. т (-29,5%). Наибольший объем 

отгрузок зерновых и зернобобовых культур в августе пришелся на ЮФО – 2 345,4 тыс. т (+7,1% к 

августу 2014 г.), ЦФО – 2 266,0 тыс. т (-14,3%), ПФО – 1 173,9 тыс. т (-4,1%), СКФО – 1 018,2 тыс. т 

(-9,9%) и СФО – 243,2 тыс. т (+14,4%).  

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

по 1 сентября 2015 г составил 24 170,8 тыс. т, что на 1,1% ниже (-271,6 тыс. т), чем уровень 

отгрузок за аналогичный период прошлого года. За анализируемый период сельхозпредприятия 

реализовали пшеницу в объеме 14 240,5 тыс. т (-8,1% к аналогичному периоду прошлого года), 

кукурузу – 2 419,7 тыс. т (-1,5%). 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 

 

Переработка зерна в РФ. 

Производство муки в РФ в августе 2015 г. 

 

По данным Росстата, в августе 2015 г. объем производства муки всех видов на территории 

РФ составил 838,6 тыс. т, что на 5,0% или 40,1 тыс. т больше, чем в августе 2014 г., а также на 

5,9% или 46,6 тыс. т больше, чем в предыдущем месяце (рисунок 13). Мука пшеничная высшего 

сорта за август 2015 г. произведена в объеме 533,0 тыс. т (+5,6% к аналогичному периоду 

прошлого года), мука пшеничная первого сорта – 187,5 тыс. т (+4,0%). На рисунке 10 

представлены объемы производства муки по месяцам в 2014-2015 гг. 
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Рисунок 10 – Производство муки в РФ в 2014-2015 гг. 
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За период с 1 января по 1 сентября 2015 года валовой объем производства муки всех 

видов в РФ составил 6 261,2 тыс. т муки всех видов, что на 2,1% или 128,3 тыс. т больше, чем за 

аналогичный период предыдущего года. За анализируемый период 2015 г. мука пшеничная 

высшего сорта произведена в объеме 3 953,6 тыс. т (+1,7% или 67,3 тыс. т к 2014 г.),                          

мука первого сорта – 1 400,1 тыс. т (+1,8% или 24,6 тыс. т), ржаная – 446,9 тыс. т (+1,1% или               

4,8 тыс. т). На рисунке 11 представлены валовые объемы производства муки за период с января 

по август в 2014 и 2015 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

По данным Росстата, максимальный валовой объем производства муки всех видов в 

августе 2015 г. зафиксирован в ЦФО – 263,1 тыс. т (31,4% от всей произведенной в РФ муки), 

СФО – 156,0 тыс. т (18,6%) и ПФО – 142,2 тыс. т (17,0%) (рисунок 12). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

В ЮФО в августе 2015 г. произведено 84,5 тыс. т муки всех видов (10,1% от всей 

произведенной в РФ муки), что на 7,0 тыс. т больше объема производства в августе 2014 г.            

В Краснодарском крае в августе текущего года объем производства муки составил 44,8 тыс. т 

(53,0% от всей произведенной в ЮФО муки), в Ростовской области – 17,5 тыс. т (20,7%) и в 

Волгоградской области – 15,9 тыс. т (18,8%).  
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Рисунок 11 – Сравнение объемов производства пшеничной и ржаной муки в 2014-2015 гг. 

Рисунок 12 – Производство муки в августе 2014-2015 гг. по федеральным округам 

http://specagro.ru/


 

Производство комбикормов в РФ в 2015 г (январь — август). 
По информации Росстата, валовой объем производства комбикормов для животных в РФ в 

августе 2015 г. составил 2 061,2 тыс. т, что на 0,1% или 2,5 тыс. т больше по сравнению с 

предыдущим месяцем, а также на 8,3% или 157,6 тыс. т больше, чем за аналогичный период 

прошлого года.  

Комбикорма для птиц в августе текущего года произведены в объеме 1 141,7 тыс. т, что на 

7,9% или 83,6 тыс. т больше, чем в августе 2014 г.; объем производства комбикормов для свиней 

составил 746,8 тыс. т (+11,5% или 77,0 тыс. т к августу 2014 г.); для КРС – 161,8 тыс. т (-2,2% или 

3,6 тыс. т к августу 2014 г.). Суммарный объем производства комбикормов в России за период с 1 

января по 1 сентября 2015 г. составил 16 089,0 тыс. т, что на 5,8% или 883,3 тыс. т больше, чем за 

аналогичный период 2014 г. За анализируемый период объем производства комбикормов для 

птиц достиг 9 194,5 тыс. т (+5,8% по отношению к аналогичному периоду 2014 г.), для свиней – 

5 493,3 тыс. т (+7,6%), для КРС – 1 328,4 тыс. т (-1,7%). На рисунке 13 представлены объемы 

производства комбикормов за период с января по август в 2014 и 2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 
 

В августе 2015 г. максимальный валовой объем производства комбикормов для животных 
(всех видов) зафиксирован в ЦФО – 872,0 тыс. т (42,3% от всех произведенных в РФ 
комбикормов), в ПФО – 407,9 тыс. т (19,8%), в УФО – 205,0 тыс. т (9,9%), в СЗФО – 190,6 тыс. т 
(9,3%) и в СФО – 174,0 тыс. т (8,4%) (рисунок 14). 
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Рисунок 13 – Производство комбикормов в РФ в 2014-2015 гг. 

Рисунок 14 – Производство комбикормов в августе 2014-2015 гг. по федеральным округам 

Источник: Росстат 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 

Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 11 по 18 сентября               

2015 г. на зерновом рынке сохранилась тенденция к медленному снижению спроса (уже 

четвертую неделю подряд) и умеренному повышению предложения. Однако, уровень 

предложения по всем позициям значительно ниже прошлогодних показателей, что говорит о 

снижении количества экономических стимулов выставлять свое зерно на рынок, поскольку 

уровень запасов зерна на начало месяца в целом соответствовал прошлогоднему уровню 

(запасы зерна в организациях на 1 сентября 2015 г. снизились за год всего на 0,7%). Доля 

предложения зерна в балансе спроса и предложения зернового рынка РФ за неделю увеличилась 

на 1 процентный пункт (п. п.): 27% составляет предложение и 73% – спрос. Баланс спроса и 

предложения пшеницы за прошедшую неделю не изменился: 27% составляет предложение и 

73% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

 

Спрос на зерно в целом по стране по итогам отчетной недели снизился еще на 4%. В целом 

по рынку спрос на мягкую пшеницу продолжает стагнировать, продолжая уступать 

прошлогоднему уровню спроса. По итогам недели количество запросов на продовольственный  

3 класс осталось на уровне прошлой недели, спрос на 4 класс снизился на 3% (отставание от 

прошлого года на 11%), на 5 класс снижение составило 4%. В разрезе регионов ситуация со 

спросом несколько различается. В ЮФО спрос на пшеницу 3 кл. остался неизменным 

относительно прошлой недели; спрос на 4 кл., несмотря на сокращение количества портовых 

запросов, увеличился на 5% после предыдущего спада; спрос на 5 кл. продолжил свое снижение, 

потеряв за неделю еще 9%. В ЦФО после предшествующего спала отмечено увеличение запросов 

на продовольственные классы пшеницы, в т. ч. и благодаря экспортерам: спрос на 3 кл. 

увеличился на 7%, на 4 кл. – на 2%. В то же время спрос на пшеницу 5 кл. продолжает снижаться 

уже четвертую неделю подряд – минус еще 4%. В ПФО спрос на все классы мягкой пшеницы 

отмечен снижением: сокращение по 3 кл. составило 3%, по 4 кл. – 3%, по 5 кл. – 7%. В УФО общий 

уровень спроса на мягкую пшеницу остался неизменным относительно прошлой недели. В СФО 

продолжает сокращаться спрос на продовольственные классы мягкой пшеницы: спрос на 3 кл. 

потерял за неделю 5%, спрос на 4 кл. – существенно снизился на 26%; спрос на 5 кл. увеличился 

на 8%. Спрос на фуражный ячмень продолжает линейно снижаться, потеряв за неделю еще 11%, 

но при этом оставаясь на позициях, выше прошлогодних на 23% (по данным Росстата текущие 

запасы у трейдеров и переработчиков на 17,4% меньше, чем год назад). В разрезе регионов 

четвертую неделю подряд снижается спрос на ячмень в ЦФО (минус 13% за неделю), в ПФО 

снижение составило 15%, в СФО – 11%. В ЮФО спрос на ячмень не меняется уже третью неделю 

подряд; нет изменений и в УФО. Спрос на продовольственную рожь снизился на 9%, но данный 

уровень спроса по-прежнему значительно выше прошлогоднего уровня (+24%) (запасы у 

трейдеров и переработчиков на начало сентября почти на 17% ниже, чем год назад). Снижение 

полностью пришлось на ЦФО и Сибирь. Спрос на фуражную кукурузу остался на достаточно 

высоком уровне прошлой недели, и по итогам недели общий уровень спроса сравнялся с 

прошлогодним ( рост в ПФО уравновесил снижение в ЮФО). 
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Предложение зерновых культур в РФ.  

 

Предложение зерновых культур в целом по стране за отчетную неделю увеличилось 

только на 1%. Несмотря на подступающее завершение уборочной кампании, предложение 

мягкой пшеницы не демонстрирует существенного роста, в результате чего опережение 

прошлогодних показателей предложения сменилось на этой неделе отставанием по всем 

классам. По итогам недели предложение мягкой пшеницы 4 класса осталось неизменным 

относительно предыдущей недели, однако данный уровень на 10% уступает прошлогодним 

показателям предложения. Предложение 3 кл. уменьшилось на 3% (-5% к уровню прошлого 

года), предложение 5 кл. продемонстрировало рост в 8%, однако отставание от прошлого года 

равно 19%. Предполагается, что продавцы находятся в стадии ожидания новой информации, 

связанной с интервенционными закупками и решением вопроса о корректировке ставки 

экспортной пошлины на пшеницу. В ЮФО лишь предложение пшеницы 5 кл. не изменилось по 

итогам недели, в то время как предложение 3 кл. снизилось на 28%, предложение 4 кл. – на 13%. 

В ЦФО предложение 4 кл. продемонстрировало недельный рост в 23%, предложение 3 и 5 кл. 

осталось на уровне прошлой недели. В ПФО наоборот, предложение 4 кл. снизилось на 40%, в то 

время как предложение 3 кл. увеличилось на 16%, предложение 5 кл. после предшествующего 

спада возросло на 30%. В УФО по итогам недели предложение мягкой пшеницы осталось 

неизменным. В СФО предложение 3 кл. с очень низкого уровня возросло на 43%, предложение 4 

кл. так же с низкого уровня увеличилось вдвое, предложение 5 кл. относительно прошлой 

недели осталось неизменным. Предложение фуражного ячменя, которое оставалось, примерно, 

на одном уровне 3 недели подряд, сейчас подросло на 8%. В ЮФО предложение последние 

недели очень волатильно, после предыдущего роста на прошлой неделе предложение 

снизилось на 27%, в ПФО также после предыдущего роста спад на 32%; в СФО с низкого уровня 

предложение возросло на 22%. В ЦФО и УФО предложение осталось на уровне прошлой недели. 

Предложение продовольственной ржи снизилось на 11% (преимущественно за счет ЦФО). 

Предложение фуражной кукурузы осталось на уровне предыдущей недели, как, в целом по 

рынку, так и по округам. 
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Источник: ИА «Зерно Он-лайн»   
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Ценовая статистика на сельхозпродукцию в разрезе федеральных округов РФ. 
Мониторинг цен проводится методом прямого опроса сельхозтоваропроизводителей и 

перерабатывающих предприятий. В выборку включены крупные и средние 
сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия, имеющие значительный 
удельный вес (в совокупности не менее 25%) в объеме производства (переработки) отдельных 
видов продукции в соответствующем субъекте РФ). 

Цены реализации. 
Цена реализации − фактическая отпускная цена на продукцию, реализуемую 

сельскохозяйственными товаропроизводителями заготовительным, перерабатывающим, 
коммерческим организациям (с учетом налога на добавленную стоимость, без расходов по 
транспортировке, экспедированию, погрузке и разгрузке продукции, без дотации и бюджетных 
субсидий на продукцию сельского хозяйства). 

В таблице 4 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 14 сентября 2015 г.  
Таблица 4 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу продовольственную 3 класса в разрезе федеральных округов, руб./т  

 
    

ПШЕНИЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ МЯГКАЯ 3 КЛАССА  

Средняя цена 

на 14.09.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

14.09.2014 г.  

Российская Федерация 9 469,3 ▲ + 1,2 ▲ + 0,4 ▼ - 0,6 ▼ - 2,0 ▲ + 36,2 

ЦФО 9 390,5 ▲ + 2,1 ▲ + 2,8 ▲ + 4,9 ▼ - 4,3 ▲ + 36,1 

ЮФО 10 203,6 ▲ + 1,2 ▲ + 0,8 ▲ + 4,1 ▲ + 13,5 ▲ + 38,1 

СКФО 8 847,8 ▲ + 3,2 ▲ + 0,8 ▼ - 1,7  – ▲ + 17,6 

КФО 8 300,0 ≈ 0,0 ▲ + 1,2 ▲ + 3,8 ▲ + 10,7 ▲ + 35,5 

ПФО 9 268,8 ▲ + 1,3 ▲ + 2,3 ▲ + 3,0 ▼ - 4,7 ▲ + 46,3 

УФО 9 720,0 ▼ - 0,5 ▲ + 0,1 ▼ - 0,1 ▲ + 6,4 ▲ + 26,2 

СФО 9 527,1 ▲ + 1,0 ▼ - 1,5 ▼ - 6,6 ▼ - 3,6 ▲ + 30,9 

Рисунок 15 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу мягкую 3 класса  
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В таблице 5 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на пшеницу фуражную в разрезе федеральных округов по состоянию на 
14 сентября 2015 г.  
 

Таблица 5 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу фуражную  в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

 

 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 14.09.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

14.09.2014 г.  

Российская Федерация 
7 866,8 ▲ + 1,6 ▲ + 1,1 ▲ + 1,3 ▼ - 0,9 ▲ + 25,4 

ЦФО 7 992,3 ▲ + 3,6 ▲ + 2,7 ▲ + 4,6 ▼ - 6,0 ▲ + 27,7 

СЗФО 9 010,0 ▲ + 2,0 ▼ - 0,1  –  – ▲ + 18,6 

ЮФО 8 141,7 ▲ + 3,9 ▲ + 3,9 ▲ + 5,5 ▲ + 9,6 ▲ + 47,0 

СКФО 7 515,4 ▲ + 0,1 ▲ + 0,7 ▲ + 0,1  – ▲ + 14,9 

КФО 6 600,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▲ + 6,5  –   – 

ПФО 8 226,4 ▲ + 1,3 ▲ + 1,9 ▼ - 0,1 ▲ + 12,6 ▲ + 44,8 

УФО 7 858,6 ▼ - 0,3 ▼ - 1,2 ▲ + 2,1 ▲ + 3,1 ▲ + 23,0 

СФО 7 477,3 ▼ - 0,2 ▲ + 0,3 ▼ - 8,4 ▼ - 9,3 ▲ + 15,9 

ДФО 9 000,0 ▲ + 1,4 ≈ 0,0  – ▲ + 13,2   – 

Рисунок 16 –  Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на пшеницу фуражную  
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Цены производства. 
Цена производства – фактическая цена на произведенную пищевую продукцию

(продукцию переработки сельскохозяйственного сырья), реализованную организациями 

пищевой и перерабатывающей промышленности, птицефабриками продовольственным 

магазинами продовольственным рынкам (с учетом налога на добавленную стоимость, без 

расходов по транспортировке, экспедированию, погрузке и разгрузке продукции). 

В таблице 6 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов по 

состоянию на 14 сентября 2015 г.  

Таблица 6 – Динамика средних цен производства сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на муку пшеничную высшего сорта в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

    

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА  

Средняя цена 

на 14.09.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

14.09.2014 г.  

Российская Федерация 16 898,6 ▲ + 0,5 ▲ + 0,8 ▲ + 1,3 ▼ - 2,7 ▲ + 16,9 

ЦФО 15 980,4 ▲ + 0,1 ▲ + 0,8 ▲ + 1,8 ▼ - 6,5 ▲ + 17,4 

СЗФО 17 000,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▼ - 11,0 ▲ + 1,2 

ЮФО 16 463,1 ▲ + 1,4 ▲ + 1,6 ▲ + 2,9 ≈   0,0 ▲ + 18,6 

СКФО 15 823,7 ▲ + 1,1 ▲ + 1,7 ▲ + 2,3 ▼ - 1,6 ▲ + 18,7 

КФО 15 500,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 14,8 ▲ + 37,4 

ПФО 17 310,7 ▲ + 0,8 ▲ + 1,1 ▲ + 0,6 ▼ - 2,5 ▲ + 19,0 

УФО 19 992,9 ▲ + 0,1 ▲ + 0,3 ▲ + 2,7 ▼ - 1,0 ▲ + 27,9 

СФО 17 536,9 ▼ - 0,1 ▼ - 0,4 ▼ - 1,1 ▲ + 1,0 ▲ + 12,4 

Рисунок 17 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на муку пшеничную 
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В таблице 7 представлена динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в разрезе федеральных 
округов по состоянию на 14 сентября 2015 г.  

Таблица 7 – Динамика средних цен производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на хлеб пшеничный из муки в/с в разрезе федеральных округов, руб./т  

  Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 

 

    

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА  

Средняя цена 

на 14.09.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

14.09.2014 г.  

Российская Федерация 45 007,6 ▼ - 0,1 ▲ + 0,1 ▲ + 0,1 ▲ +3,1 ▲ + 9,5 

ЦФО 47 482,9 ≈   0,0 ≈   0,0 ▼ - 0,3 ▲ +4,2 ▲ + 2,4 

СЗФО 57 357,6 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ +7,8 ▲ + 11,9 

ЮФО 36 581,1 ▼ - 0,1 ≈   0,0 ▲ + 1,1 ▼ - 4,7 ▲ + 4,4 

СКФО 32 160,1 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ +6,6 ▲ + 11,7 

КФО 31 485,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ + 8,6 ▲ +12,4 

ПФО 38 642,7 ▲ + 0,4 ▲ + 0,7 ▼ - 0,9 ▲ + 4,9 ▲ + 16,4 

УФО 46 380,7 ≈   0,0 ▲ + 2,2 ▲ + 1,9 ▲ + 8,9 ▲ + 25,4 

СФО 42 383,9 ▼ - 0,5 ▼ - 0,3 ▲ + 2,7 ▲ + 7,1 ▲ + 12,4 

ДФО 64 149,8 ▲ + 0,3 ▲ + 0,6 ▲ + 0,6 ▼ - 0,2 ▼ - 8,8 

Рисунок 18 –  Динамика средних цен производителей пищевых продуктов на хлеб пшеничный  
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Мировой рынок. 

Краткий обзор мирового рынка. 
На протяжении всей отчетной недели мировой рынок зерна оставался волатильным, 

однако существенного тренда на снижение или повышение отмечено не было.  

 

Американский рынок. 

Начало недели на Чикагской бирже ознаменовалось ростом котировок в результате 

продолжившегося влияния соседнего рынка кукурузы, поскольку по прогнозам USDA уровень 

производства кукурузы в США существенно снижен (на 2,6 млн т относительно прошлой оценки 

до 345,1 млн т). При этом трейдеры не исключают вероятности дальнейшего понижения 

прогноза в октябре и ноябре. Также укреплению рынка способствовали сообщения о засухе в 

ряде районов Австралии и России, а также о резком похолодании в ряде производящих районов 

Бразилии. Еще одним фактором поддержки стала информация от МСХ США, что в целях экспорта 

проверено на 42% пшеницы больше, чем неделю назад. Уборка яровой пшеницы в США почти 

завершена: по данным Национальной сельскохозяйственной статистической службы при 

Минсельхозе США (NASS USDA) по состоянию на 13 сентября убрано 97% площадей (94% 

неделей ранее, 72% в прошлом году, 86% в среднем за 5 лет). Озимой пшеницей засеяно 9% 

площадей (3% неделей ранее, 11% в прошлом году, 9% в среднем за 5 лет). С середины недели 

котировки пшеницы начали ослабевать, поскольку ожидания недельных экспортных продаж 

пшеницы США находились на низком уровне 275-450 тыс. т. Однако эти ожидания впоследствии 

вполне оправдались, поскольку Экспортные продажи американской пшеницы за неделю с 4 по 

10 сентября составили 377,5 тыс. т с поставкой в 2015/16 (+30% к предыдущей неделе, +7% к 

среднему за 4 недели). Также 133,2 тыс. т были законтрактованы с поставкой в 2016/17. 

Главными покупателями пшеницы на неделе стали, как и прежде, близкие соседи и 

традиционные импортеры: Филиппины (89 000 т), Тайвань (56 000 т), Канада (54 900 т), 

Мексика (30 400 т), Гватемала (28 000 т) и Япония (27 300 т). От ранее законтрактованной 

пшеницы отказались: неназванный покупатель (55 000 т, Французская Вест-Индич (7 500T) и 

Нигерия (1 400 т). Главными получателями недели стали: Бразилия (85 900 т), Филиппины 

(75 000 т), Нигерия (74 600 т), Канада (54 900 т), Мексика (45 200 т), Перу (39 200 т) и Япония 

( 27 300 т). Давлеющее влияние также оказали ожидания решения по принятию ставки 

Федеральной резервной системы США: повышение ставки способствует укреплению доллара и 

ослаблению котировок пшеницы. Но несмотря на то, что ФРС сохранила учетную ставку на 

прежнем уровне, мировой рынок продолжал опускаться в связи с прогнозами осадков в 

производящих районах Американской Равнины, которые должны пополнить запасы почвенной 

влаги в преддверии активной фазы озимого сева. Однако, в пятницу после 3-х дневного 

предыдущего снижения пшеничные площадки США развернулись вверх в результате массового 

закрытия коротких позиций спекулянтами. В результате закрытие торговых площадок прошло 

на повышении и по итогам отчетной недели (с 11 по 18 сентября) повышение котировок на 

декабрьский фьючерс на пшеницу SRW на Чикагской бирже (СВОТ) составило 0,4%                             

(до 178,85 USD/т), мартовский фьючерсы остались на уровне прошлой пятницы – 181,33 USD/т 

(таблица 8, с. 21). 
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Европейский рынок. 

Европейский рынок зерна, так же, как и американский, начал свою неделю со снижения в 

результате влияния пониженных темпов экспорта. Западноевропейские экспортеры уступают 

своим конкурентам из балтийских и причерноморских стран. Агентство Strategie Grains в своем 

сентябрьском отчете повысило прогноз производства всей пшеницы странами Европейского 

Союза на 3,6 млн. тонн до 155,2 млн. тонны. Это лишь на 1,5 млн. тонн меньше рекордного 

урожая прошлого года. Еврокомиссия оценивает производство пшеницы не так оптимистично – 

148,6 млн. тонн. USDA в своем отчете на прошлой неделе насчитало 154,1 млн. тонн. Однако 

перспективы европейского экспорта пшеницы в сезоне 2015/16, по мнению экспертов Strategie 

Grains, не столько хороши, как в прошлом сезоне из-за жесткой конкуренции со стороны стран 

Причерноморья. При производстве мягкой пшеницы 147,5 млн. тонн экспорт может составить 

27 млн. тонн, на 200 тыс. тонн больше, чем по прогнозу августа, но на 5,5 млн. тонн меньше 

показателя экспорта прошлого сезона. Прогноз Еврокомиссии – 27,9 млн. тонн. Евростатистика 

уже зафиксировала торможение экспорта пшеницы. С начала сезона выдано лицензий на 

поставки в третьи страны 3,69 млн. тонн, что на 31% меньше, чем в сезоне 2014/15. 

Еврокомитет по зерновым на отчетной неделе утвердил лицензии на экспорт в третьи страны 

525,0 тыс. т мягкой пшеницы (+48% к предыдущей неделе) и на экспорт 454,0 тыс. т ячменя               

(в 3,5 раза больше). На долю Франции пришлось 25% (26% неделей ранее) от объема недельных 

лицензий на экспорт пшеницы и 14% (57% неделей ранее) от объема лицензий на экспорт 

ячменя. По итогам прошедшего в пятницу египетского тендера компании GASC, среди 230 тыс. т 

закупленных оказалось 60 тыс. т французской пшеницы компании Souflet, что несомненно 

является победой для Франции, поскольку GASC последний раз закупил французскую пшеницу в 

середине апреля 2015г. Также на тендере было закуплено 55 тыс. т украинской и 115 тыс. т 

российской пшеницы. Однако позднее подведение итогов тендера не позволило существенно 

укрепиться парижским котировкам в пятницу, в результате чего По итогам недели (с 11 по 18 

сентября) на французской бирже MATIF отмечено снижение котировок декабрьского фьючерса 

на хлебопекарную пшеницу на 0,6% (до 189,07 USD/т). (таблица 8). 

 
Таблица 8 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу, USD/т   

 

 

Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

ДЕКАБРЬ/ 

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

ЯНВАРЬ/ 

МАРТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

МАЙ/

МАРТ 

Измен. 

за 

неделю 
CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
155,61 -0,4% 178,85 +0,4% 181,33 0,0% 183,08 -0,2% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 189,07 -0,6% 197,84 +0,3% 202,08 +0,2% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 171,57 -0,7% 174,68 -1,3% 178,87 -0,9% 

По состоянию на 18.09.2015, 1$ = 65,36 руб. Понижение курса $ за отчетный период –4,6% (-3,1 руб.)  
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В таблице 9 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на пшеницу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 18 сентября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), Matif, Liffe). 

Таблица 9 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу, %  

На рисунке 19 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 19.09.2014 г. по 18.09.2015 г.  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

По состоянию на 18 сентября 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 223,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 178,9 USD/т,               

в России (4 класс Новороссийск) – 179,0 USD/т. В сравнении с прошлой неделей отмечено 

повышение цен на пшеницу во Франции на 0,7%, в России – на 0,6%, цена в Аргентине 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 

России (мукомольная пшеница насыпью) на 26,0%, в Аргентине – на 20,4%, во Франции –                   

на 15,5%. 

На рисунке 20 (с. 23) представлена динамика мировых форвардных цен на партии зерна за 

период с 18.09.2014 г. по 18.09.2015 г. 

 

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Декабрь) 
LIFFE  

(Ноябрь) 

За неделю +0,4%  -0,6%  -0,7%  

За 2 недели +6,3%  +14,8%  +1,9%  

За месяц -2,5%  -0,4%  -4,7%  

Рисунок 19 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке 
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Мировые цены на кукурузу. 

На отчетной неделе котировки кукурузы на мировом рынке преимущественно 

продемонстрировали снижение. в США началась уборка нового урожая кукурузы, сообщает 

Национальная сельскохозяйственная статистическая служба при Минсельхозе США (NASS 

USDA). К 13 сентября обмолочено 5% площадей, что больше, чем на аналогичную дату в 

прошлом году (4%), но меньше, чем в среднем за последние пять лет (9%). По прогнозам МСХ 

США, валовой сбор кукурузы в текущем году составит 345,1 млн. т, что на 4,4% меньше 

рекордного уровня, достигнутого в прошлом году. Котировки кукурузы в Чикаго также ослабли 

после сообщений о том, что состояние посевов в хорошем/отличном состоянии осталось на 

уровне прошлой недели и составляет 68% (74% в прошлом году). Опасения по поводу 

сокращения сборов на востоке «кукурузного пояса» США могут быть пересмотрены, трейдеры 

сообщают об улучшении урожайности в Индиане и Иллинойсе в последние 3-4 дня. 

Дальнейшему снижению котировок способствовали опасения относительно повышения ставки 

ФРС. Согласно сентябрьскому отчёту американского Farm Service Agency, площадь сева кукурузы 

в хозяйствах, получающих субсидии по госпрограммам, составила 34,1 млн.га. Часть трейдеров 

склонна полагать, что если экстраполировать эту цифру на все американские хозяйства, 

выращивающие кукурузу, она превысит оценку МСХ США в 36 млн.га. Запасы биоэтанола за 

последнюю отчетную неделю снизились на 351 тыс. бар. до 18,29 млн.бар, производство 

выросло на 3 тыс.бар. в день до 961 тыс.бар. в день. Экспортные продажи американской 

кукурузы за последнюю отчётную неделю составили 533 тыс. т с поставкой в 2015/16 при 

ожиданиях рынка 400-600 тыс.т. За неделю с 8 по 14 сентября состояние посевов кукурузы во 

Франции немного ухудшилось. По данным FranceAgriMer,  доля посевов кукурузы в хорошем и 

отличном состоянии уменьшилась с 56% до 55%. На аналогичную дату в прошлом году в 

хорошем и отличном состоянии находилось 88% посевов. Развитие посевов идет на шесть дней 

быстрее, чем  в среднем за последние четыре года и на одиннадцать дней быстрее по сравнению 

с прошлым годом, однако Strategie Grains снизила прогноз сбора кукурузы в ЕС на 2,3 млн.т до 

57,4 млн.т. За неделю (с 11 по 18 сентября) отмечено снижение цен ближайших фьючерсов в 

США (СВОТ) на 2,5% до 148,52 USD/т, во Франции – на 2,2% до 182,86 USD/т, в Аргентине цена 

сентябрьского фьючерса увеличилась на 3,6% до 100,00 USD/т (таблица 10, с. 24).  

Рисунок 20 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 
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 Таблица 10 – Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу, USD/т   

В таблице 11 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на кукурузу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 18 сентября 2015 г. (Чикагская товарная биржа 

CME (CBOT), MATIF, MATBA). 

Таблица 11 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

На рисунке 21 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 19.09.2014 г. по 18.09.2015 г. 

 

Биржевые котировки 

Фьючерс  

СЕНТЯБРЬ/

НОЯБРЬ/

ДЕКАБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ДЕКАБРЬ/

ЯНВАРЬ/

МАРТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/

АПРЕЛЬ/

МАЙ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 148,52 -2,5% 152,95 -2,4% 155,90 -2,3% 

MATIF 

(Франция) 182,86 -2,2% 191,05 -1,3% 193,60 -1,7% 

MATBA 

(Аргентина) 100,00 +3,6% 109,50 +0,9% 123,00 +2,8% 

По состоянию на 18.09.2015, 1$ = 65,36 руб. Понижение курса $ за отчетный период –4,6% (-3,1 руб.)  

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Ноябрь) 
MATBA  

(Сентябрь) 

За неделю -2,5% -2,2% +3,6% 

За 2 недели +7,9% +1,5% +2,6% 

За месяц +3,3% -7,8% +1,5% 

Рисунок 21 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке 

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно Он-лайн» 
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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 рисунке 22 

представлена динамика котировок индекса фрахта Baltic Dry Index и индекса фрахта Baltic 

Panamax Index за период с 19.09.2014 г. по 18.09.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В таблице 12 представлены изменения котировок индекса фрахта BDI и BPI за неделю,           

за 2 недели и за месяц по отношению к 18 сентября 2015 г. 

Таблица 12 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) увеличился на 17,4%, 

составив 960 пунктов, значение индекса Baltic Panamax (BPI) увеличилось на 2,4%, составив               

753 пункта. В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось 

на 10,7%, BPI –на 7,5%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  +17,4%  +2,4%  

За 2 недели  +9,7%  -10,0%  

За месяц  -3,4%  -28,6%  

За год  -10,7%  -7,5%  

Рисунок 22 – Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Panamax Index за год (Балтийска биржа) 

Источник: ИА «Зерно Он-лайн» 
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«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:  

 
Байгулова Оксана Владимировна               (863) 242 -45-60   
e-mail: ovoloshina@spcu.ru 
  
Брагилева Александра Юрьевна                     (863) 242-45-60    
e-mail: abragileva@spcu.ru 
  
 

 
С уважением, 

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

18.09.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» 

www.specagro.ru 26 

http://specagro.ru/analiticheskie_obzory_rynkov_APK/
http://don-agro.ru/index.php?id=161
mailto:ovoloshina@spcu.ru
mailto:ovoloshina@spcu.ru
http://specagro.ru/

