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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании 2015 года. 
По данным Минсельхоза России, на 6 ноября 2015 года на территории РФ зерновые 

культуры обмолочены с площади 43 770,2 тыс. га, или 98,6% к площади уборки (на аналогичную 

дату 2014 г. обмолочено 43 370,0 тыс. га), намолочено 106 899,1 тыс. т зерна (в 2014 г. – 

108 260,6 тыс. т), урожайность – 24,4 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га) (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 25 479,5 тыс. га или 99,8% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 23 646,0 тыс. га), намолочено 63 892,6 тыс. т (в 2014 г. – 61 569,5 тыс. т), при 

урожайности 25,1 ц/га (в 2014 г. – 26,0 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 

8 192,3 тыс. га или 99,9% к уборочной площади (в 2014 г. – 8 934,2 тыс. га), намолочено                     

18 256,8 тыс. т (в 2014 г. – 21 037,5 тыс. т), при урожайности 22,3 ц/га (в 2014 г. – 23,5 ц/га).              

На рисунке 2 отображены данные уборочной кампании пшеницы на 6 ноября в 2013–2015 гг. 
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Рисунок 2 – Данные уборочной кампании пшеницы в РФ на 6 ноября в 2013-2015 гг . 

Рисунок 1 – Сравнительные графики уборочной кампании в РФ на 6 ноября в 2013-2015 гг . 
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На рисунке 3 отображены данные уборочной кампании ячменя на 6 ноября                                   

в 2013–2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погодные условия текущей осени неблагоприятны для посева озимой пшеницы. Такую 

сложную ситуацию мы наблюдаем впервые за последнее десятилетие, а возможно, и за 

значительно больший период. Чем это грозит сельхозпредприятиям и можно ли 

компенсировать немилости природы, рассказывает генеральный директор ООО «НКС-АГРО», 

кандидат с.-х. наук Сергей Бондаренко.  

Основная проблема сельхозпроизводства – отсутствие осадков и высокая температура 

воздуха августа-сентября. Верхний слой почвы иссушен полностью, даже на паровых участках не 

удаётся получить полноценных всходов, отмечено плесневение части семян при раннем севе. 

В таких условиях главная задача, которую необходимо решить аграриям, – качество 

посева в сухую почву. На большинстве площадей присутствует чрезмерная глыбистость почвы 

из-за её пересыхания и отсутствия необходимых орудий. Это резко снижает полевую всхожесть 

и приводит к изреженности или даже гибели озимой пшеницы. Большинство полей, 

оставленных под нулевой сев (без обработки почвы), имеют чрезмерно уплотнённый, по сути, 

окаменевший верхний слой почвы. Практически любая сеялка прямого сева на таких полях не 

обеспечивает необходимой заделки семян в почву. 

Поэтому возникает необходимость дополнительных затрат на рыхление верхнего 

уплотнённого слоя на глубину 3-4 см комбинированными агрегатами или дисковыми 

мульчировщиками с гладкими дисками, оборудованными катками. Ту же операцию следует 

проводить на уже обработанных полях, где чрезмерная глыбистость не позволяет провести 

хороший сев. Только доведя посевной слой до мелкозернистого, пылевидного состояния, можно 

проводить посев в сухую почву. При отсутствии катков у сеялочных агрегатов обязательно 

послепосевное прикатывание. 

Что касается сроков и норм высева, то одинакового точного рецепта в таких условиях нет. 

Слишком много нужно учитывать факторов и нюансов. Вот некоторые из них: посев в сухую 

почву не ранее чем за 10-15 дней до выпадения вероятных осадков (у нас это 18-21 октября), 

посев в провокационную по влаге почву за 7-10 дней до осадков и снижении её температуры до 

10-12 градусов, подзимний посев за 7-12 дней до наступления зимних условий. Для подзимнего 

посева нужны семена с массой 1 000 шт. не менее 38-40 г.  
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Рисунок 3 – Данные уборочной кампании ячменя в РФ на 6 ноября в 2013-2015 гг.  

http://specagro.ru/


 

Очень осторожно нужно подходить к схеме протравливания семян в таких сложных 

условиях. При неправильном подборе протравителя можно получить сильное угнетение всходов 

и снижение полевой всхожести. При подзимнем посеве, если по данным фитоэкспертизы низкий 

или средний инфекционный фон, лучше вообще сеять непротравленными семенами. В этом 

случае получим хорошую перезимовку и дружные всходы.  

По норме высева в таких условиях точные данные сугубо индивидуальны. Почему? Есть 

сорта, урожаем которых целесообразно управлять за счёт массы зерна с колоса – такие загущать 

не стоит. А есть такие, которые за счёт стеблестоя увеличивают урожайность – эти подзагущаем. 

Есть сорта осеннего типа кущения, смешанного и весеннего. Эту особенность также нужно 

учитывать при выборе срока сева, с весенним типом кущения оставлять на самый поздний сев 

или подзимний. Почвенно-климатическая зона нахождения хозяйства требует своей нормы 

высева. Например, в южных районах Ростовской области по сорту Гром нужно иметь в 

зависимости от предшественника от 550 до 900 продуктивных стеблей. По сорту Танаис, Ермак 

– 400-650. Для центрально-орошаемой зоны на богаре Гром – 450-550 стеблей, Танаис и Ермак – 

350-450. Для других зон, соответственно, свои корректировки. А уже для того чтобы высчитать 

необходимую норму высева, необходимо знать процент гибели семян при определённом сроке 

хранения в сухой почве, коэффициент кустистости сорта в складывающихся условиях, 

среднемноголетний процент гибели растений за зимний период. Это уже профессиональное 

мастерство агронома. 

Безусловно, глубина заделки семян имеет колоссальное значение при посеве в 

экстремальных условиях, на это влияет напрямую масса 1 000 семян и энергия роста. Если 

видим по прогнозу или предполагаем длительное отсутствие осадков, глубже 4 см сеять 

нежелательно. 

Удивительно, конечно, климат резко ухудшается, оборотные средства дорожают, выходят 

новые препараты и т. д., почему же нет у сельхозтоваропроизводителей на руках необходимой 

научной литературы, рекомендаций по текущим условиям года и т. д.? Где наша донская 

аграрная наука? Ведь большинство аграриев совершают те или иные ошибки, теряя будущую 

прибыль. 

Если попытаться спрогнозировать события, то велика вероятность получить 

катастрофическую ситуацию с озимым клином. Вдобавок, низкие температуры воздуха могут не 

позволить взошедшим в ноябре растениям озимой пшеницы набрать нужную сумму температур 

500-550 оС и полноценно перезимовать в жёстких условиях. К тому же, в Ростовской области 

негативная ситуация по обеспечению удобрениями – по сути, их нет в свободной продаже, 

особенно калийных. Государство не вмешивалось, не контролировало ситуацию, а 

производителям выгоднее было продать их за рубеж, за доллары. Беспокоиться за крестьян 

некому. Эйфория от полученного урожая, по-видимому, ещё не прошла. Остаётся, как всегда, 

надеяться на милость природы: авось зима будет мягкая и тёплая. 
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Государственные закупочные интервенции. 
По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым),                      

с 20 августа по 3 ноября 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных 

интервенций составил 373 140 т зерна на сумму 3 803,9 млн руб. 3 ноября 2015 г. в рамках 

государственных закупочных интервенций было закуплено 170 640 т зерна на сумму                     

1 775,7 млн руб., что составило 94% от выставленных на торги 181 035 т зерна. В том числе были 

закуплены: 

   94 230 т пшеницы 3 класса (94% от выставленных 99 900 т) на базисах Волгоградской, 

Московской, Ульяновской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, 

Красноярского и Алтайского краёв, Республики Башкортостан; 

   61 965 т пшеницы 4 класса (весь выставленный объём) на базисах Омской, 

Новосибирской, Курганской, Ульяновской, Московской областей, Красноярского и Алтайского 

краёв, Республики Башкортостан; 

   11 880 т пшеницы 5 класса (79% от выставленных 14 985 т) на базисах Омской, 

Курганской, Новосибирской областей; 

   2 565 т ячменя (61% от выставленных 4 185 т) на базисах Омской и Курганской 

областей. 

В результате проведенных в текущем сезоне государственных закупочных интервенций 

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

ФО было продано 220 590 т зерна (59,1% от общего объема закупок в сезоне 2015/16), в Южном 

ФО – 59 670 т (16,0%), в Уральском ФО – 37 125 т (9,9%), в Приволжском ФО – 24 165 т (6,5%),               

в Центральном ФО – 15 795 т (4,2%), в Северо-Кавказском ФО – 12 960 т (3,5%),                                             

в Дальневосточном ФО – 2 835 т (0,8%) (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть зерна 3 ноября 2015 г. была реализована по ценам ниже предельного уровня.                   

На пшеницу 3 кл в Омской области и Красноярском крае дисконт составлял до 25 руб/т, на 

пшеницу 4 кл в Омской области – от 225 до 1200 руб/т, в Курганской области – от 100 до 500 

руб/т, в Новосибирской области – до 100 руб/т, на пшеницу 5 кл в Курганской области –                   

200 руб/т, в Омской области – до 100 руб/т.  
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Рисунок 4 – Структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов в сезоне 2015/16  
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По состоянию на 3 ноября 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на 

пшеницу мягкую 3 кл. – 10 783,1 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 10 034,4 руб./т, пшеницу 5 кл. –    

8 696,4 руб./т, рожь 3 кл. – 6 400,0 руб./т и ячмень фуражный – 7 436,4 руб./т.  

В таблице 1 представлены объемы государственных закупочных интервенций зерна в 

период 2015-16 сельскохозяйственного года. 

 

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

Общий объем закупок в прошлом сезоне составил за период с 30 сентября по 29 октября 

2014 г. 215 170 т, что в 1,7 раза больше меньше, чем на аналогичную дату в текущем сезоне. 

Стоимость закупленного зерна в прошлом сезоне составила 1 183,7 млн т, что в 3,2 раза уступает 

соответствующему объему стоимости закупленного зерна в текущем сезоне. 
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Зерно 

03.11.2015 20.08.2015-03.11.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем торгов, 

руб. 

Средневзвешенн

ая цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
94 230 1 026 887 625 201 420 2 171 930 625 10 783,09 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
61 965 626 278 500 124 740 1 251 696 375 10 034,44 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
11 880 103 302 000 30 645 266 500 125 8 696,37 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 7 425 47 520 000 6 400,00 

Ячмень 

фуражный 
2 565 19 237 500 8 910 66 258 000 7 436,36 

ИТОГО 170 640 1 775 705 625 373 140 3 803 905 125   

Рисунок 5 – Динамика объемов закупки зерна в 2015/16 МГ  
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На рисунке 6 представлена структура закупленного в государственный интервенционный 

фонд зерна в текущем сельхоз. году в разрезе видов зерновых культур по каждому 

федеральному округу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.11.15 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 9 

Рисунок 6 – Видовая структура объемов закупленного зерна в разрезе федеральных округов                                                     

за период с 20 августа по 3 ноября 2015 г. 

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 1 ноября 2015 г. 

составил 13 759,9 тыс. т зерна (-8,6% к периоду с 1 июля по 1 ноября 2014 г.) (рисунок 7). 

Экспорт пшеницы в сезоне 2015/16 за период с 1 июля по 1 ноября 2015 г. составил                          

10 512,6 тыс. т (-15,2% к аналогичному периоду в сезоне 2014/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт зерна за 1 ноября 2015 г. составил 77,5 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 72,4 тыс.т, 

кукурузы – 4,8 тыс. т. На рисунке 8 представлена динамика объемов экспорта российского зерна 

за период с июля 2012 г. по октябрь 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В октябре 2015 г. российский экспорт зерна составил 3 589,9 тыс. т, что на 983,9 тыс. т 

ниже уровня экспорта прошлого месяца (-21,5% к сентябрю 2015 г.), но при этом данный 

показатель на 4,3% больше объема экспорта зерновых в аналогичном периоде прошлого сезона 

2014/15 (+148,9 тыс. т к октябрю 2014 г.). 
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Рисунок 7 – Физический объем экспорта зерна (нарастающим итогом) 

Рисунок 8 – Физический объем экспорта российского зерна за период с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ  
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На рисунке 9 представлена динамика объемов экспорта пшеницы за период с июля 2012 г. 

по октябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт пшеницы в октябре 2015 г. составил 2 692,3 тыс. т, что на 26,4% (-964,6 тыс. т) 

ниже уровня экспорта в прошлом месяце, но на 9,0% больше, чем экспорт пшеницы в 

аналогичном периоде прошлого сезона (+222,8 тыс. т к сентябрю 2014 г.). 

На рисунке 10 представлена динамика объемов экспорта ячменя за период с июля 2012 г. 

по октябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт ячменя в октябре 2015 г. составил 493,0 тыс. т, что на 13,8% меньше (-78,7 тыс. т), 

чем объем экспорта в прошлом месяце, а также на 22,7% меньше, чем экспорт ячменя в 

аналогичном периоде прошлого сезона (-144,7 тыс. т к октябрю 2014 г.). 

На рисунке 11 представлена динамика объемов экспорта кукурузы за период с июля 2012 

г. по октябрь 2015 г (с. 12). 
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Рисунок 9 – Физический объем экспорта российской пшеницы за период с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ  

Рисунок 10 – Физический объем экспорта российского ячменя за период с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ  

http://specagro.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт кукурузы в октябре 2015 г. увеличился относительно прошлого месяца на 12,3% 

и составил 352,7 тыс. т (+38,5 тыс. т к сентябрю 2015 г.); также данный показатель выше объема 

экспорта кукурузы в аналогичном периоде прошлого сезона 2014/15 (+27,1%; +75,2 тыс. т             

к октябрю 2014 г.). 

На рисунках 12 и 13 для сравнения представлена структура экспорта за октябрь                          

2014 и 2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице 2 представлены физические объемы экспорта за период с 1 июля по                            

1 ноября 2015 г. в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. в разрезе зерновых культур. 

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

2014 г., тыс. т  
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Рисунок 12 – Структура экспорта зерна за октябрь 2015 г. Рисунок 13 – Структура экспорта зерна за октябрь 2014 г. 

Рисунок 11 – Физический объем экспорта российской кукурузы за период с 2012/13 МГ по 2015/16 МГ  

 

 

тыс. т 

С 1 по 1 ноября   
2015 г.  

С 1 по 1 ноября 
2014 г.  

Отклонения 15/16 к 
14/15 МГ (%) 

Доля экспорта 
в 15/16 МГ (%) 

Пшеница и меслин 10 512,6 12 399,8 -15,2% 76,4% 

Ячмень 2 273,5 1 940,9 +17,1% 16,5% 

Кукуруза 858,5 590,7 +45,3% 6,2% 

Всего 13 759,9 15 059,2 -8,6%  
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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 1 ноября 2015 г.) 

российское зерно было экспортировано в 84 страны. 

В наибольшем объеме в сезоне 2015/16 (за период с 1 июля по 1 ноября 2015 г.) поставки 

осуществлялись в Египет – 2 165,5 тыс. т (+84,6 тыс. т за неделю с 25 октября по 1 ноября 2015 

г.), в Турцию – 1 658,7 тыс. т (+116,9 тыс. т), в Саудовскую Аравию – 1 409,0 тыс. т (+141,0 тыс. т), 

в Иран – 1 013,0 тыс. т (+36,2 тыс. т) и в ЮАР – 618,6 тыс. т (+4,5 тыс. т). В таблице 3 

представлены физические объемы экспорта за период с 1 июля по 1 ноября 2015 г. в сравнении 

с аналогичным периодом 2014 г. в разрезе ведущих стран-импортеров российского зерна. 

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

 

По мнению многих экспертов зерновой отрасли, в последнее время конкуренция на 

мировом рынке зерна усиливается, у российской пшеницы появляются новые соперники. 

"Конкуренция РФ с другими странами как на тендерах, так и на открытом мировом рынке зерна 

усиливается, к традиционным соперникам, которыми последнее время были в основном 

Франция и Румыния, добавились новые - Польша и Германия", - говорится в отчете 

аналитического центра ЗАО "Русагротранс". На египетском тендере GASC 29 октября 

российскому зерну впервые с весны текущего года предпочли зерно других мировых 

поставщиков: было закуплено 240 тыс. т пшеницы из Румынии, Польши и Франции. Цена 

победивших предложений составила $195,74-199,9 за тонну. При этом российские предложения, 

которых было 6 из 15, замыкали рейтинг конкурентоспособности с ценами в $204,5-211,9 за 

тонну. По сравнению с тендером от 15 октября, когда была закуплена российская и румынская 

пшеница, победившие предложения стали доступнее в цене примерно на $4-6. Самое выгодное 

российское предложение подорожало на $2,5 за тонну. 
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Экспортные отгрузки Доля экспорта 

в 15/16 МГ 

Отклонения 15/16 к 

14/15 МГ 

 

  
2015/16 МГ 2014/15 МГ 

Египет 2 165,5 2 093,4 15,7% +72,2 тыс. т 

Турция 1 658,7 2 752,7 12,1% -1 094,0 тыс. т 

Саудовская Аравия 1 409,0 1 052,1 10,2% +357,0 тыс. т 

Иран 1 013,0 1 367,5 7,4% -354,5 тыс. т 

ЮАР 618,6 443,5 4,5% +175,1 тыс. т 

Бангладеш 552,1 195,0 4,0% +357,1 тыс. т 

Азербайджан 536,6 768,8 3,9% -232,2 тыс. т 

Нигерия 459,3 240,2 3,3% +219,2 тыс. т 

Ливия 400,3 145,0 2,9% +255,3 тыс. т 

Кения 326,1 284,5 2,4% +41,6 тыс. т 

Прочие 4 620,5 5 716,4 33,6%  
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Как поясняют эксперты, возросшая конкурентоспособность европейского зерна 

объясняется снижением курса евро к доллару, позволяющим экспортерам держать более 

привлекательные цены. Следующий за движением нефтяных цен курс рубля пока не имеет 

выраженной тенденции к снижению, что ограничивает возможности для роста ценовой 

привлекательности российского зерна, отмечают они. 

На рисунке 14 представлены объемы поставок в сезоне 2015/16 в разрезе десяти 

крупнейших стран-импортеров российского зерна за период с 1 июля по 1 ноября 2015 г. в 

сравнении с сезоном 2014/15. 
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Рисунок 14 – Основные импортеры российского зерна в 2015/16 МГ  

Источник: ФТС 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 

Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 30 октября по 6 ноября 

2015 г. на российском рынке зерновых отмечается единая тенденция к сокращению масштабов 

как спроса, так и предложения, на фоне сезонных особенностей рынка. В спросе наиболее 

волатильными остаются пшеничные позиции, особенно продовольственных классов. Причем, 

если поведение покупателей по округам становится относительно одинаковым                                     

(вся европейская часть продемонстрировала снижение), то региональное поведение продавцов 

отличает асинхронность. Общерыночный баланс спроса и предложения зернового рынка РФ за 

прошедшую неделю не изменился: 37% составляет предложение и 63% – спрос. Баланс спроса и 

предложения пшеницы также остался прежним: 36% составляет предложение и 64% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

 

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

классов мягкой пшеницы более других сократился спрос на 3 класс, минус 10% за неделю; спрос 

на 4 класс снизился на 7%, на 5 класс – на 2%. Основное снижение пришлось на европейскую 

часть России. Стоит отметить, что в прошлом сезоне на аналогичную дату лидером спроса была 

пшеница 3 кл. (доля в пшеничном спросе 36%), в то время как сейчас лидирует 5 кл. (37%).                     

В свою очередь общий уровень спроса на мягкую пшеницу на 24% меньше, чем год назад. В ЮФО 

продовольственные классы пшеницы потеряли по 13% интереса к каждому из классов, что 

вероятнее всего связано со снижением активности экспортеров. Спрос на 5 кл. уменьшился на 

11%. В ЦФО уровень спроса оказался более стабилен относительно прошлой недели, в отличие 

от ЮФО, но тем не менее отмечено снижение спроса на пшеницу 3 кл. на 6%, пшеницу 5 кл. – на 

4%. Спрос на 4 кл. в округе остался на уровне предыдущей недели, отчасти благодаря южным 

экспортерам. В ПФО снижение спроса на продовольственные классы пшеницы оказалось 

существенным, в то время как интерес к пшенице 5 кл. остался неизменным на уровне 

предыдущей недели. В свою очередь снижение по 3 кл. составило 15%, по 4 кл. – 13%.                             

В УФО после спада неделю назад спрос на мягкую пшеницу укрепился в первую очередь на 4 и 5 

кл. пшеницы. В СФО спрос на продовольственную пшеницу продемонстрировал спад: спрос на 3 

кл. снизился на 10%, на 4 кл. – на 14%. Спрос на пшеницу 5 кл. остался на уровне предыдущей 

недели. Фуражный ячмень стал единственной рыночной позицией на отчетной неделе, спрос на 

которую, хоть и не на много, но вырос – плюс 3%. В разрезе регионов отмечено повышение 

спроса после предшествующего спада в ЮФО – плюс 7%, в УФО – спрос увеличился вдвое.                    

В СФО и ЦФО спрос на ячмень остался на уровне предыдущей недели. Спрос на 

продовольственную рожь продолжил свое снижение, потеряв за отчетную неделю еще 5%.                

Все снижение полностью пришлось на ПФО. Спрос на фуражную кукурузу снизился 

незначительно – минус 2%. Это небольшое снижение поделили между собой ЦФО и ЮФО. На Юге 

экспортный спрос за неделю стал несколько меньше.  

06.11.15 
 ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 15 

http://specagro.ru/


 

Предложение зерновых культур в РФ.  

 

Предложение зерновых культур в целом по стране за отчетную неделю уменьшилось на 

5%. В целом по рынку предложение сократилось в отношении каждого класса мягкой пшеницы: 

снижение по 3 кл. составило 6%, по 4 кл. – 8%, по 5 кл. – 6%. В ЦФО после роста предложения 

пшеницы неделю назад последовал спад в отношении всех классов мягкой пшеницы: 

предложение 3 кл. уменьшилось на 17%, предложение 4 кл. – на 14%, предложение 5 кл. – на 

11%. В ЮФО предложение пшеницы продовольственных классов осталось на уровне 

предыдущей недели, в то время как предложение 5 кл. после двухнедельного спада с низкого 

уровня увеличилось на 23%. В ПФО после глубокого падения неделей ранее немного прибавило 

предложение пшеницы 3 кл., плюс 11%. Предложение 4 кл. продолжило снижение – минус еще 

12%, предложение 5 кл. – минус 18%. В УФО предложение 3 кл. несколько снизилось, в то время 

как предложение 4 и 5 кл. заметно возросло. В СФО предложение мягкой пшеницы отмечено 

снижением: по 3 кл. спад составил 12%, по 4 кл. – 42%, по 5 кл. – 18%. Предложение фуражного 

ячменя сокращается уже вторую неделю подряд, минус еще 8%. Все снижение поделили между 

собой ЦФО и ПФО. В ЦФО предложение снижается уже третью неделю подряд, минус еще 18%,                

в ПФО – вторую неделю, минус еще 9%. В ЮФО же с очень низкого уровня предложение возросло 

на 60%. В УФО и СФО уровень предложения остался без изменений. Предложение 

продовольственной ржи, заметно выросшее на предыдущей неделе, теперь сократилось на 13% 

(исключительно за счет ПФО). Предложение фуражной кукурузы, достаточно резко снизившееся 

неделю назад на16%, теперь прибавило 3% за счет ЦФО. 
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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 2 ноября 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 02.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

02.11.2014 г.  

Российская Федерация 9 885,5 ▲ + 0,7 ▲ + 1,0 ▲ + 2,4 ▲ + 2,3 ▲ + 40,4 

ЦФО 9 915,4 ▲ + 0,4 ▲ + 0,3 ▲ + 2,3 ▲ + 1,0 ▲ + 36,9 

ЮФО 10 479,2 ▲ + 0,3 ▲ + 0,3 ▲ + 1,0 ▲ + 16,5 ▲ + 35,6 

СКФО 9 757,1 ▲ + 5,3 ▲ + 7,0 ▲ + 11,5  – ▲ + 31,4 

КФО 8 300,0 ▲ + 1,2 ▲ + 1,2 ≈ 0,0 ▲ + 10,7 ▲ + 18,6 

ПФО 9 521,1 ▲ + 0,7 ▲ + 1,9 ▲ + 2,4 ▼ - 2,1 ▲ + 40,0 

УФО 9 889,4 ▼ - 0,1 ▼ - 0,2 ▲ + 2,2 ▲ + 8,3 ▲ + 39,1 

СФО 10 051,0 ▲ + 0,6 ▲ + 1,1 ▲ + 2,4 ▲ + 1,7 ▲ + 46,2 

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 
2 ноября 2015 г.  
 

Таблица 5 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

пшеницу фуражную  в разрезе федеральных округов, руб./т  

 

На рисунке 16 представлена динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на 

пшеницу фуражную за период с 01 января 2014 г. по 02 ноября 2015 г. 

 
    

ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ  

Средняя цена 

на 02.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  

Изменение за 

месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

02.11.2014 г.  

Российская Федерация 
8 344,5 ▲ + 1,1 ▲ + 1,7 ▲ + 3,4 ▲ + 5,1 ▲ + 32,7 

ЦФО 8 470,5 ▲ + 1,5 ▲ + 2,6 ▲ + 3,4 ▼ - 0,4 ▲ + 34,0 

СЗФО 9 187,5 ▲ + 0,7 ▲ + 3,2 ▲ + 2,8  – ▲ + 4,6 

ЮФО 8 672,7 ▲ + 0,2 ▲ + 0,5 ▲ + 2,9 ▲ + 16,8 ▲ + 42,5 

СКФО 8 144,2 ▲ + 0,9 ▲ + 1,1 ▲ + 2,9  – ▲ + 24,2 

КФО 6 500,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▼ - 1,5  –   – 

ПФО 8 512,8 ▲ + 2,6 ▲ + 1,8 ▲ + 2,8 ▲ + 16,5 ▲ + 43,0 

УФО 7 882,7 ▼ - 0,5 ▼ - 0,9 ▼ - 0,4 ▲ + 3,4 ▲ + 23,4 

СФО 8 157,5 ▲ + 0,4 ▲ + 2,1 ▲ + 5,6 ▼ - 1,0 ▲ + 33,0 

ДФО 9 500,0 ▲ + 0,5 ▲ + 0,5 ▲ + 12,8 ▲ + 19,5 ▲ + 63,4 

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 2 ноября 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 02.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

02.11.2014 г.  

Российская Федерация 17 348,9 ▲ + 0,6 ▲ + 0,8 ▲ + 1,6 ▼ - 0,2 ▲ + 19,5 

ЦФО 16 577,1 ▲ + 0,7 ▲ + 1,4 ▲ + 2,9 ▼ - 3,0 ▲ + 17,7 

СЗФО 18 000,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▼ - 5,8 ▲ + 2,4 

ЮФО 17 158,8 ▲ + 0,6 ▲ + 0,8 ▲ + 2,4 ▲ + 4,3 ▲ + 25,5 

СКФО 16 259,3 ▼ - 0,1 ▲ + 0,4 ▲ + 1,3 ▲ + 1,1 ▲ + 14,3 

КФО 17 100,0 ▲ + 10,3 ▲ + 10,3 ▲ + 10,3 ▲ + 26,7 ▲ + 52,7 

ПФО 17 496,6 ▲ + 0,2 ▲ + 0,6 ▲ + 0,8 ▼ - 1,4 ▲ + 24,4 

УФО 19 515,7 ▲ + 0,2 ▼ - 1,3 ▼ - 1,1 ▼ - 3,3 ▲ + 20,0 

СФО 17 896,4 ▲ + 1,1 ▲ + 1,4 ▲ + 2,2 ▲ + 3,0 ▲ + 16,9 

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 2 ноября 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 02.11.2015 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение к 

01.01.2015 г.  

Изменение к 

02.11.2014 г.  

Российская Федерация 45 603,3 ▲ + 0,1 ▲ + 0,2 ▲ + 0,5 ▲ +4,5 ▲ + 8,0 

ЦФО 48 152,6 ▲ + 0,1 ▲ + 0,3 ▲ + 0,6 ▲ +5,7 ▲ + 10,1 

СЗФО 58 025,8 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▲ +9,0 ▲ + 10,8 

ЮФО 36 448,2 ▲ + 0,3 ▲ + 0,3 ▲ + 1,1 ▼ - 5,1 ▼ - 6,2 

СКФО 32 265,7 ▲ +0,2 ▲ +0,3 ▲ +0,3 ▲ +6,9 ▲ + 12,5 

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

ПФО 39 614,2 ▲ + 0,1 ▲ + 0,3 ▲ + 0,7 ▲ + 7,5 ▲ + 16,5 

УФО 46 244,5 ≈   0,0 ▼ - 0,1 ▼ - 0,5 ▲ + 8,6 ▲ + 14,2 

СФО 43 003,3 ▼ - 0,2 ▲ + 0,5 ▲ + 1,4 ▲ + 8,7 ▲ + 10,6 

ДФО 63 917,9 ≈   0,0 ≈   0,0 ≈   0,0 ▼ - 0,5 ▲ + 3,0 

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

Краткий обзор мирового рынка. 
По итогам отчетной недели мировые рынки оказались относительно стабильными в 

сравнении с предыдущей неделей, однако мировые биржи продолжают оставаться под 

влиянием ряда фундаментальных факторов. Основное внимание мировых площадок 

сосредоточено на непрекращающихся прогнозах о засушливой погоде в Причерноморском 

регионе, а также на опасениях перенасыщения мирового рынка зерна. 

 

Американский рынок. 

Торговая неделя на Чикагской бирже началась с существенного снижения котировок 

пшеницы, поскольку спекулянты открыли массовую распродажу на фоне новостей о том, что 

прошедшие на выходных дожди улучшили состояние посевов озимой пшеницы в ряде районов 

Среднего Запада и Юга Американской Равнины. Согласно мониторингу Национальной 

сельскохозяйственной статистической службы при Минсельхозе США (NASS USDA), состояние 

посевов действительно улучшилось: на 1 ноября в хорошем/отличном состоянии находилось 

49% посевов озимой пшеницы (47% на предыдущей неделе), однако это по-прежнему 

значительно меньше, чем год назад – 59%. К 1 ноября озимой пшеницей засеяно 88% от 

запланированной площади (83% на предыдущей неделе, 89% на аналогичную дату в прошлом 

году и 90% в среднем за последние пять лет). Благодаря выпавшим в производящих районах 

осадкам ускорилось и развитие растений: взошло 72% посевов (62% на предыдущей неделе, 

76% на аналогичную дату в прошлом году и 73% в среднем за последние пять лет). Однако, 

понижательный тренд не смог закрепится на Чикагской бирже и уже во вторник рынок 

продемонстрировал рост на фоне все той же игры спекулянтов на повышение. Также поддержку 

рынку оказали и фундаментальные факторы: продолжительная засушливая погода в ряде 

производящих районов России и Украины, а также возникшие на фоне этого прогнозы 

экспертов о снижении объемов экспорта из Причерноморья в будущем сезоне. Но дальнейшему 

росту котировок помешали провальные экспортные показатели текущей недели: с 23 по 29 

октября было продано всего 84,6 тыс. т с поставкой в 2015/16 МГ, что на 85% ниже показателей 

предыдущей недели и на 80% меньше среднего показателя за месяц и 21,0 тыс. т с поставкой в 

2016/17 МГ. Такой низкий недельный уровень продаж оказался вторым с начала сезона, первый 

раз провал до 77 тыс. т случился в конце сентября. Между тем, ожидания рынка предполагали 

экспортные продажи в диапазоне 300-500 тыс. т. Отставание общего объема продаж от 

прошлого сезона выросло до 17%. География продаж по-прежнему достаточно узка и 

традиционна: главными покупателями недели стали: Южная Корея (41,1 т), Гондурас (24,4 т), 

неназванный покупатель (23,2 т), Мексика (20,0 т) и Коста-Рика (15,5 т). От ранее 

законтрактованной пшеницы отказались: Нигерия (40,0 т) и Колумбия (12,3 т). Главными 

получателями недели стали: Тайвань (51,8 т), Япония (40,0 т), Мексика (22,7 т), Гондурас                        

(16,3  т) и Коста-Рика (15,5 т). Однако, в сложившейся ситуации котировки не подверглись 

понижательному тренду и в четверг рынок остался стабилен относительно предыдущего 

торгового дня. Но в пятницу снижение все же произошло на фоне укрепления доллара и очень 

слабых экспортных показателей американской пшеницы за последнюю отчётную неделю. По 

итогам отчетной недели (с 30 октября по 6 ноября) повышение котировок на декабрьский 

фьючерс на пшеницу SRW на Чикагской бирже (СВОТ) составило 0,2% (до 192,26 USD/т), 

мартовский фьючерс остался на уровне прошлой недели – 193,09 USD/т (таблица 8, с. 22). 
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Еропейский рынок. 

Котировки пшеницы в Париже, так же, как и в Чикаго, начали отчетную неделю со 

снижения, отреагировав на повышение курса евро. На 26 октября сев мягкой пшеницы во 

Франции был завершен на 78% (58% на прошлой неделе, 70% в прошлом году). Также по 

мнению экспертов, европейской пшенице необходимо следовать тренду цен на российскую 

пшеницу, которая стала дешеветь после поражения на последнем тендере в Египте.  Будущий 

урожай также способствует снижению рынка, поскольку теплая и сухая погода во Франции 

помогла успешному окончанию сева озимой пшеницы и раннему развитию посевов. Недельные 

экспортные продажи европейского продолжают оставаться на невысоком, в целом, уровне. 

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

293,0 тыс. т мягкой пшеницы, что на 21% меньше, чем на предыдущей неделе. На долю Франции 

пришлось всего 16% от всех недельных лицензий. Недельный объем лицензий на экспорт 

ячменя увеличился до 100,0 тыс. т, что на 45% больше, чем на предыдущей неделе. Доля 

Франции составила всего лишь 0,17%. Общий объем лицензий на экспорт мягкой пшеницы, 

утвержденных с начала сезона, составил 7,13 млн. т (-31% в сравнении с объемом на 

аналогичную дату год назад), ячменя – 4,29 млн. т (+36%). К середине недели рынок несколько 

окреп. Однако в пятницу торги в Париже завершились закрытием на понижении. По итогам 

недели (с 30 октября по 6 ноября) на французской бирже MATIF отмечено повышение 

котировок декабрьского фьючерса на хлебопекарную пшеницу на 0,3% (до 199,43 USD/т) 

(таблица 8). 

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

В таблице 9 представлены изменения биржевых котировок фьючерсов на пшеницу за 

неделю, за 2 недели и за месяц по отношению к 6 ноября 2015 г. (Чикагская товарная биржа CME 

(CBOT), Matif, Liffe). 

Таблица 9 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на пшеницу, %  

 

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) 
171,04 +0,2% 192,26 +0,2% 193,09 0,0% 194,46 +0,1% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 199,43 +0,3% 204,26 -0,3% 206,14 -1,0% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 172,99 -2,4% 176,30 -2,7% 180,59 -2,4% 

По состоянию на 06.11.2015, 1$ = 63,4 руб. Понижение курса $ за отчетный период -1,2% (-0,8 руб.)  

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Декабрь) 
LIFFE  

(Ноябрь) 

За неделю +0,2% +0,3% -2,4% 

За 2 недели +6,7% +1,1% -0,5% 

За месяц +2,8% -2,2% -3,5% 
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На рисунке 19 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на пшеницу на 

мировом рынке за период с 07.11.2014 г. по 06.11.2015 г.  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 
По состоянию на 6 ноября 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 

(пшеница мукомольная (насыпью)) составила 218,0 USD/т, во Франции (FCW 1) – 198,3 USD/т,           

в России (пшеница 4 класс Новороссийск) – 196,0 USD/т. В сравнении с прошлой неделей 

отмечено снижение цены на пшеницу в Аргентине на 1,8%, во Франции цена увеличилась на 

1,3%, в России цена осталась на уровне прошлой недели. 

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

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

Франции на 9,6%, в Аргентине – на 16,2%, в России – на 21,0%. На рисунке 20 представлена 

динамика мировых форвардных цен на партии зерна за период с 06.11.2014 г. по 06.11.2015 г. 

Рисунок 19 – Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке 

Рисунок 20 – Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке 
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Мировые цены на кукурузу.  

В начале отчетной недели котировки кукурузы в Чикаго ослабевали вслед за рынком 

пшеницы. Фактические экспортные отгрузки американской кукурузы за последнюю отчётную 

неделю составили 477 тыс. т (413 тыс. т на предыдущей неделе). Также давление на рынок 

оказали новые прогнозы от Informa Economics, согласно которым прогноз валового сбора 

кукурузы в США увеличен с 13,561 млрд бушелей до 13,718 млрд бушелей из-за более высокой, 

чем ожидалось ранее,  урожайности: 170,1 бушель/акр против 168,4 бушель/акр. Если прогноз 

оправдается, урожайность будет второй самой высокой за  всю историю и лишь немного не 

дотянет до рекорда прошлого года - 171 бушель/акр. Производство биоэтанола в США за 

последнюю отчетную неделю выросло на 25 тыс. бар в день до 969 тыс. бар в день 

(максимальный уровень с 17 июля). К концу недели рынок кукурузы несколько просел вслед за 

рынком сои, хотя показатель экспортных продаж кукурузы оказался на уровне ожиданий рынка. 

За неделю было законтрактовано на экспорт 556 тыс. т американской кукурузы с поставкой в 

2015/16 (-22% к предыдущей неделе, +7% к среднему за 4 недели) и 18,9 тыс. т с поставкой в 

2016/17. Дальнейшее снижение котировок кукурузы в Чикаго было связано с ожиданием 

ноябрьского отчёта МСХ США: рынок предполагает, что в отчёте будет повышен прогноз запасов 

кукурузы на конец сезона 2015/16 в мире и, в частности, в США, а также прогноз сбора в США. За 

неделю (с 30 октября по 6 ноября) отмечено снижение цены декабрьского фьючерса в США 

(СВОТ) на 2,4% до 146,84 USD/т, во Франции ноябрьский фьючерс увеличился на 1,7% до 184,67 

USD/т, в Аргентине цена декабрьского фьючерса снизилась на 1,1% до 132,00 USD/т                         

(таблица 10). 

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 6 ноября 2015 г. (Чикагская товарная биржа CME 

(CBOT), MATIF, MATBA). 

Таблица 11 – Изменения котировок ближайших фьючерсов на кукурузу, % 

Биржевые котировки 
Фьючерс  

НОЯБРЬ/

ДЕКАБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ЯНВАРЬ/

МАРТ/

АПРЕЛЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/МАЙ/

ИЮЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 146,84 -2,4% 150,29 -2,5% 152,85 -2,3% 

MATIF 

(Франция) 184,67 +1,7% 184,67 -1,9% 188,69 -1,7% 

MATBA 

(Аргентина) 132,00 -1,1% 144,00 -0,8% 142,00 -0,7% 

По состоянию на 06.11.2015, 1$ = 63,4 руб. Понижение курса $ за отчетный период -1,2% (-0,8 руб.)  

  
CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Ноябрь) 
MATBA  

(Октябрь) 

За неделю -2,4% +1,7% -1,1% 

За 2 недели -1,8% +1,6% +12,3% 

За месяц -2,5% -2,5% +15,8% 
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На рисунке 21 представлена динамика биржевых котировок фьючерсов на кукурузу на 

мировом рынке за период с 07.11.2014 г. по 06.11.2015 г. 

 

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 07.11.2014 г. по 06.11.2015 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

за 2 недели и за месяц по отношению к 6 ноября 2015 г. 

Таблица 12 – Изменения котировок индекса фрахта, % 

По итогам отчетной недели сводный индекс Baltic Dry (BDI) снизился на 12,5%, составив 

631 пункт, значение индекса Baltic Panamax (BPI) сократилось на 10,7%, составив 603 пункта.                

В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BDI снизилось на 56,1%,                 

BPI –на 49,0%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -12,5%  -10,7%  

За 2 недели  -18,5%  -11,7%  

За месяц  -22,0%  -20,8%  

За год  -56,1%  -49,0%  

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

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:  

 
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». 
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