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Рынок Российской Федерации. 

 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании РФ 2014 год. 
По данным Минсельхоза России, на 15 августа 2014 года зерновые культуры обмолочены 

с площади 20,0 млн га, или 42,9% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 г. обмолочено 
19,1 млн га), намолочено 63,1 млн т зерна (в 2013 г. – 50,1 млн т) в первоначально 
оприходованном весе при урожайности 31,5 ц/га (в 2013 г. – 26,2 ц/га). Пшеница озимая и 
яровая обмолочена с площади 12,4 млн га, или 48,9% к посевной площади (в 2013 г. – 11,8 млн 
га), намолочено 44,0 млн т зерна (в 2013 г. – 35,1 млн т) при урожайности 35,5 ц/га (в 2013 г. – 
29,8 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 4,5 млн га, или 47,6% к посевной 
площади (в 2013 г. – 4,0 млн га), намолочено 12,5 млн т зерна (в 2013 г. – 8,7 млн т) при 
урожайности 27,8 ц/га (в 2013 г. – 21,9 ц/га). 

В ЮФО зерновые культуры обмолочены с площади 6,2 млн га (78,5% к площади уборки), 
намолочено 21,7 млн т зерна при урожайности 35,1 ц/га; в СКФО обмолочено 2,4 млн га (80,2%), 
намолочено 8,7 млн т зерна при урожайности 36,4 ц/га; в ЦФО обмолочено 5,4 млн га (70,2%), 
намолочено 20,2 млн т зерна при урожайности 37,3 ц/га; в ПФО обмолочено 5,1 млн га (38,8%), 
намолочено 10,3 млн т зерна при урожайности 20,1 ц/га; в КФО обмолочено 0,5 млн га (95,7%), 
намолочено 1,2 млн т зерна при урожайности 23,4 ц/га. В СЗФО обмолочено 76,8 тыс. га (22,5%), 
намолочено – 297,9 тыс. т зерна при урожайности 38,8 ц/га; в ДФО обмолочено 160,0 тыс. га 
(47,8%), намолочено – 357,5 тыс. т зерна при урожайности 22,3 ц/га; в СФО обмолочено  
184,0 тыс. га (1,8%), намолочено – 354,9 тыс. т зерна при урожайности 19,3 ц/га; в УФО 
обмолочено 18,5 тыс. га (0,5%), намолочено – 45,2 тыс. т зерна при урожайности 24,4 ц/га. 

 В Ростовской области зерновые культуры  обмолочены с площади в 2,7 млн га (85,8% к 
площади уборки), намолочено 8,5 млн т зерна при урожайности 31,0 ц/га. 

 

Источник: МСХ РФ 
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Рис. 1. Сравнительные графики уборочной  кампании зерновых культур в РФ в 2013 и 2014 г.: 

Обмолочено (млн га), намолочено (млн т), урожайность (ц/га) 

http://specagro.ru/


 

Зерновые запасы в РФ на 1 августа 2014 года.  
По данным Росстата, за июль запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и 

перерабатывающих организациях РФ увеличились в 2,7 раза и на 1 августа составили 30,4 млн т. 
По отношению к 2013/14 сезону запасы на 1 августа 2014 года зерна увеличились на 20,6%. 
Запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились за месяц в 3,8 раза и 
составили 21,1 млн т (+23,5% к 2013 г.), в заготовительных и перерабатывающих организациях 
увеличились за месяц в 1,7 раза и составили 9,2 млн т (+14,4% к 2013 г.). Запасы пшеницы  
в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют 7,3 млн т (+15,4% к 1 августа 
2013 года), в т. ч. продовольственной – 5,3 млн т (+11,8%), ячменя – 0,9 млн т (+18,1%), кукурузы 
– 0,3 млн т (-13,8%). 
 

Динамика запасов зерна на первое число месяца в 2014/15 с.-х. году в сравнение с 2012/13 
и 2013/14 годами: 
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Рис. 2. Сравнение запасов зерна в РФ на 1 августа 2012-2014 г. 

Рис. 3. Изменения объемов запасов зерна в 2012-14 гг., млн т 
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На 1 августа наибольшие запасы зерна в РФ сконцентрированы в ЮФО – 9 436,9 тыс. т 
(71,6% в сельхозпредприятиях и 28,4% в предприятиях хранения и переработки), ЦФО –  
9 008,2 тыс. т (75,1% и 24,9%), СКФО – 5 1115,1 тыс. т (81,2% и 18,8%), ПФО – 3 605,5 тыс. т 
(59,8% и 40,2%) и СФО – 2 050,8 тыс. т (37,3% и 62,7%). Увеличение запасов по отношению к 
прошлому году отмечено во всех округах РФ, кроме СЗФО (-2,9%). Наибольшее увеличение 
запасов отмечено СФО (+38,3%), СКФО (+27,9%), ЦФО (+23,6%), в ЦФО (+23,6%) в ДФО (+21,2%) 
и в ЮФО (+16,1%). Для Европейских регионов России увеличение запасов зерна обусловлено 
хорошими результатами уборочной кампании озимых и ранних яровых зерновых культур, 
темпы которой опередили результаты июля 2013 года к середине месяца. В СФО, где уборочная 
кампания не перешла в активную фазу в июле, увеличение запасов зерна по сравнению  
с 1-м августа 2013 года объяснятся большими остатками прошлогоднего урожая. 

Источник: Росстат  

Переработка зерна в РФ. 

Производства муки в РФ в июле 2014 г. 

По данным Росстата, в июле 2014 года произведено 772,8 тыс. т муки всех видов, что на 
0,9% или 6,5 тыс. т больше, чем за июль 2013 года и на 7,6% или на 54,9 тыс. т больше, чем месяц 
назад. Муки пшеничной высшего сорта произведено 493,1 тыс. т (+4,9% к 1 августа 2013 г.), 
муки пшеничной первого сорта – 172,6 тыс. т (+6,7%).  
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Рис. 4. Запасы зерна по федеральным округам на 1 августа 2014 года, тыс. т 

Рис. 5. Производство муки в РФ в 2013-2014 гг., тыс. т 
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Всего с начала 2014 года по 1 августа 2014 года произведено 5 282,6 тыс. т муки всех 
видов, что на 2,5% или 137,9 тыс. т меньше, чем за аналогичный период 2013 года. Мука 
пшеничная высшего сорта за период с января по 1 августа 2014 года произведена в объеме 
3 352,8 тыс. т (-1,3% к 2013 г.), мука первого сорта – 1 176,5 тыс. т (-7,5%), ржаная – 383,3 тыс. т  
(-1,0%). 
 

По данным Росстата, в июле 2014 г. наибольший объем муки (всех видов) произведен  
в ЦФО – 198,4 тыс. т (27,6% от всей произведенной в РФ муки), в СФО – 172,3 тыс. т (23,9%) и 
ПФО – 118,9 тыс. т (16,6%). В ЮФО в июле 2014 г. произведено 73,0 тыс. т муки всех видов 
(10,2%), что на 3,7 тыс. т больше объема производства в июле 2013 года. В т.ч. в Краснодарском 
крае в июле текущего года произведено муки в объеме 36,6 тыс. т (50,1% от всей произведенной 
в ЮФО муки), в Волгоградской области – 17,8 тыс. т (24,4%), Ростовской – 15,6 тыс. т (21,4%). 

 

 

Источник: Росстат 

15.08.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 7 

Рис. 6. Сравнение объемов производства пшеничной и ржаной муки в 2013-2014 гг., тыс. т 

Рис. 7. Производство муки в июле 2013-2014 гг. по федеральным округам, тыс. т 
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Производство комбикормов в РФ в 2014 г (январь-июль). 
По данным Росстата, объем производства комбикормов для животных за июль 2014 года 

составил 1 897,7 тыс. т, что на 3,0% или 54,6 тыс. т больше чем за предыдущий месяц и на 5,8% 
или 103,7 тыс. т больше, чем аналогичный период прошлого года. Объем производства 
комбикормов для птиц за июль 2014 года составил 1 065,5 тыс. т, что на 2,0% или 21,0 тыс. т 
больше, чем в июле 2013 года, объем производства комбикормов для свиней составил  
659,9 тыс. т, что на 13,5% больше или 78,5 тыс. т, больше чем в 2013 году,  для КРС – 162,2 тыс. т 
(+3,1% или 4,9 тыс. т к прошлому году). Суммарный объем производства комбикормов в России 
за 2014 год (январь - июль) составил 13 177,8 тыс. т, что на 5,4% или 674,8 тыс. т больше, чем  
за аналогичный период 2013 года. Объем производства комбикормов за 2014 года для птиц 
составил 7 494,8 тыс. т (+2,4% по отношению к 2013 г.), для свиней – 4 433,4 тыс. т(+11,8%),  
для КРС – 1 198,2 тыс. т (+2,8%). 

По данным Росстата, в июле 2014 г. наибольший объем комбикормов (всех видов) 
произведен в ЦФО – 757,6 тыс. т (41,1% от всех произведенных в РФ комбикормов), в ПФО – 
351,3 тыс. т (19,1%) и СЗФО – 187,8 тыс. т (10,2%). В ЮФО в июле 2014 г. произведено 150,1 тыс. 
т комбикормов всех видов (8,2%). 
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Рис. 8. Производство комбикормов в РФ в 2013-2014 гг. 

Рис. 9. Производство комбикормов в июле 2013 г. и 2014 г. по федеральным округам, тыс. т 
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Экспорт зерна. 
 

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 
Казахстан), экспорт зерна за 2014/15 МГ (с 1 июля по 10 августа) составил 4 227,4 тыс. т,  
что на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт пшеницы за данный 
период составил 3 667,4 тыс. т, что на 25,1% больше, чем год назад. 

 

За период с 1 по 10 августа 2014 года экспорт зерна составил 1 107,8 тыс. т, что на 2,2% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пшеница и меслин экспортирована  
в объеме 999,2 тыс. т (на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2013 года), ячмень –  
102,5 тыс. т (на 42,0% меньше), кукуруза – 4,1 тыс. т (на 20,3% меньше). 

За период первой декады августа доля пшеницы в структуре экспорта составила 90,2%  
(в июле – 85,5%), доля ячменя составила 9,3% (в июле – 12,4%), доля кукурузы составила 0,4%  
(в июле – 1,5%). 
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Рис. 10. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т 

тыс. т 

Первая декада 
августа 2014 г. 

Первая декада 
августа 2013 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 999,2 897,2 11,38% 90,20% 

Ячмень 102,5 176,8 -42,03% 9,25% 

Кукуруза 4,1 5,2 -20,30% 0,37% 

Рис 1,6 0,9 +75,61% 0,14% 

Прочие 0,4 3,7 -90,15% 0,03% 

Всего 1 107,8 1 083,7 +2,22%  
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По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и 
Казахстан) в 2014/15 МГ (за период с 1 июля по 10 августа 2014 г.) российское зерно было 
экспортировано в 65 стран. За неделю география поставок российского зерна расширилась  
на 2 страны. 

В наибольшем объеме зерно экспортировано в Турцию – 879,1 тыс. т (20,8 % от всех 
экспортных отгрузок за период), в Египет – 494,8 тыс. т (11,7%), в Иран – 442,3 тыс. т (10,5%),  
в Саудовскую Аравию – 311,4 тыс. т (7,4%) и в Израиль – 240,1 тыс. т (5,7%). 

 

15.08.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 10 

Рис. 11. Структура экспорта зерна в августе 2014 г. 

 

 
Экспортные отгрузки Доля экспорта 

в 14/15 МГ 

Отклонения 
14/15 к 13/14 МГ 

 2014/15 МГ 2013/14 МГ 

Турция 879,1 613,6 20,8% +265,6 тыс. т 

Египет 494,8 363,4 11,7% +131,4 тыс. т 

Иран 442,3 196,7 10,5% +245,6 тыс. т 

Саудовская Аравия 311,4 425,4 7,4% -114,0 тыс. т 

Израиль 240,1 296,8 5,7% -56,7 тыс. т 

Азербайджан 228,4 146,2 5,4% +82,2 тыс. т 

Йемен 177,1 130,0 4,2% +47,1 тыс. т 

ЮАР 137,1 134,6 3,2% +2,6 тыс. т 

Грузия 136,8 109,3 3,2% +27,5 тыс. т 

Мексика 113,2 44,0 2,7% +69,2 тыс. т 

Прочие 1 067,1 1 161,0 25,2% -93,9 тыс. т 
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Рис. 12. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  

 
По данным ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 8 по 15 августа 2014 года на зерновом рынке 

России отмечено увеличение спроса на зерно при снижении предложения. В баланс спроса и 
предложения зернового рынка РФ доля предложения уменьшилась на 2% за отчетную неделю: 
29% составляет предложение и 71% – спрос. В балансе спроса и предложения рынка пшеницы 
предложение уменьшилось на 4%: 24% составляет предложение и 76% – спрос. 

Спрос на зерно в РФ. 

Спрос на зерно в целом по стране увеличился на 6%. За отчетную неделю на рынке 
пшеницы покупательский интерес сместился от фуражной к продовольственной пшенице: спрос 
на мягкую пшеницу 3 кл. увеличился на 6%, на 4 кл. на 3%, а на фуражную пшеницу только  
на 1%. В ЮФО благодаря активности экспортеров рост уровня спроса на мягкую пшеницу 3 кл. 
составил 16%, на 4 кл. – 11%. Интерес к продовольственной пшеницы увеличился во всех 
региона ЮФО, а к фуражной пшеницы остался на неизменном уровне. В ЦФО снизился спрос на 
продовольственную мягкую пшеницу – для 3 кл. на 6%, для 4 кл. на 3%, спрос на  фуражную 
пшеницу остался неизменным. В ПФО динамика уровня спроса отмечена только для мягкой 
пшеницы 3 кл. – плюс 12% за неделю. Увеличение спроса на фуражную пшеницу зафиксировано 
в УФО. В СФО отмечено увеличение спроса на мягкую пшеницу: для 3 кл. на 38%, для 4 кл.  
на 30% и для 5 кл. на 26%.  

Вторую неделю подряд растет спрос на фуражный ячмень – плюс 22% за отчетную 
неделю. Увеличение спроса на ячмень объясняется относительно невысокими ценами на 
культуру. Основной прирост уровня спроса на культуру обеспечен за счет внутреннего спроса 
покупатели в ЦФО (+29%) и в ПФО (+24%). Спрос на продовольственную рожь увеличился на 
15%, главным образом, за счет ПФО. Перед поступлением на рынок кукурузы нового урожая, 
культура теряет внутренних и экспортных покупателей. Снижение спроса на фуражную 
кукурузу за неделю составило 14%, за счет Европейской части России. 

Предложение зерна в РФ. 

Предложение зерна в целом по стране уменьшилось за неделю на 2%. Предложение 
мягкой пшеницы сокращается вторую неделю к ряду. По мнению специалистов, невысокие цены 
при высоком уровне экспортном спросе стимулируют поставщиков не реализовывать зерно  
в ожидание более благоприятных рыночных условий. Учитывая проблемы с качеством 
пшеницы во многих странах ЕС, данная позиция может создать стратегическое преимущество  
в течение всего сезона для России. В целом по стране предложение мягкой пшеницы 3 кл. 
сократилось на 19%, 4 кл. на 19%, 5 кл. на 9%. В ЮФО предложение фуражной пшеницы осталось 
на неизменном уровне, а мягкой пшеницы 3 кл. стали предлагать на 34% меньше, 4 кл. на 16%.  
В ЦФО предложение мягкой пшеницы сократилось для 3 кл. на 9%, для 4 кл. на 17%, для 5 кл. на 
29%. В ПФО снижение предложения пшеницы 3 кл. составило 36%, 4 кл. – 29%, 5 кл. – 13%.  
В СФО за неделю удвоилось предложение 3 кл. и 5 кл. пшеницы, предложение пшеницы 4 кл. 
увеличилось на 43%. 

Предложение фуражного ячменя увеличивается вторую неделю подряд – плюс 34%.  
В разрезе федеральных округов на неизменном уровне осталось предложение в ЮФО, в ЦФО 
рост составил 14%, удвоилось предложение ячменя в ПФО, рост в СФО составил 44%. 
Предложение продовольственной ржи увеличилось на 5%. Сокращение в ЦФО и ЮФО 
компенсировано ростом предложения культуры в ПФО и в СФО. Предложение фуражной 
кукурузы сократилось на 11%, в основном за счет ЮФО.    

 

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

Краткий обзор мирового рынка зерна. 
На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен: снижение котировок 

на мировых биржах в первой половине сменилось ростом к концу отчетной недели. 

Американский рынок. 

Американский рынок (CBOT, Чикаго) продолжил снижение с понедельника по четверг 
(понижательный тренд сформировался на рынке в 8 августа, в четверг). Основными факторами, 
оказывающими  давление на рынок, стали данные о ходе уборочной кампании в США, 
ежемесячный отчет USDA по зерну и невысокая экспортная активность поставщиков пшеницы 
из США. У участников торгов нет оснований для беспокойства относительно качества яровой 
американской пшеницы: состояния посевов яровой пшеницы оценивается специалистами USDA, 
как хорошее и отличное для 70% посевов против 66% годом ранее. Фермеры приступили  
к уборке яровой пшеницы. На 10 августа яровая пшеница обмолочена с площади в 6% (против 
5% годом ранее); озимая пшеница убрана с 95% площадей (против 91% год назад). Новый отчет 
USDA по зерну стал главной причиной понижательного тренда на рынке в первой половине 
недели: повышен прогноз производства пшеницы в 2014/15 МГ, как для США (+1,0 млн т к 
июльскому прогнозу, до 55,2 млн т), так и для мира (+10,9 млн т, до 716,1 млн т). Вторую неделю 
подряд под влиянием рыночной конъюнктуры снижается объем недельных экспортных продаж 
пшеницы США – 338,7 тыс. т, объем экспортных отгрузок – 501,0 тыс. т. В результате, с 
понедельника по среду ближайшие котировки фьючерсов на пшеницу (CBOT; сентябрь) 
снизились на 3,9% (до 194,00 $/т). С четверга американский рынок начал восстанавливаться. По 
мнению специалистов, рост котировок на пшеницу в большей степени носит спекулятивный 
характер. Одним из спекулятивных факторов выступили проблемы с качеством пшеницы в ЕС, в 
особенности во Франции. За неделю котировки сентябрьских фьючерсных контрактов (CBOT) 
выросли на 0,4% (до 202,55 $/т), на рынке наличной продукции зафиксировано снижение цены 
на 1,2% (до 188,31 $/т).  

Европейский рынок. 

На европейском рынке (MATIF) снижение котировок на пшеницу продолжилось до 
пятницы. Понижательный тренд обусловлен низкой экспортной активностью, ситуацией на 
рынке сельхоз продукции (вызванной реакцией на ответные российские санкции) и влиянием 
американского рынка пшеницы. Основной причиной роста в пятницу котировок фьючерсных 
контрактов на пшеницу во Франции (MATIF), кроме спекулятивной, можно считать опасение 
специалистов относительно качества европейской мягкой пшеницы, особенно французской. По 
оценке Agritel, урожай мягкой пшеницы во Франции составит 38,2 млн т, по прогнозу МСХ 
Франции – 37,3 млн т. Однако, сообщается о большом количестве пшеницы промежуточного 
качества и больших объемах проросшего зерна. По данным Strategie Grains, только около трети 
урожая мягкой пшеницы Франции соответствует экспортным требованиям, вследствие чего 
ожидается сокращение экспорта пшеницы из Франции на 3,0 млн т (12,2 млн т в 2013/14 МГ).  
За неделю ноябрьские котировки фьючерсов на пшеницу потеряли 0,4% (до 232,78 $/т). 
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Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен.  

за  

неделю 

Фьючерс 

СЕНТЯБРЬ

/НОЯБРЬ 

Измен.  

за  

неделю 

Фьючерс 

ДЕКАБРЬ/ 

ЯНВАРЬ 

Измен. 

за  

неделю 

Фьючерс 

МАРТ 

Измен. 

за  

неделю 
CBOT (SRW) США, 

(Чикаго) 188,31 -1,2% 202,55 +0,4% 207,05 -0,4% 214,40 -0,3% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 232,78 -0,4% 235,46 -0,2% 237,81 -0,4% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 205,50 -1,0% 208,01 -1,8% 213,02 -2,1% 

По состоянию на 15.08.2014, 1$ =  36,0395 руб. Снижение курса $ за отчетный период -0,58% (-0,2101 руб.)  
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Изменение котировок на ближайшие фьючерсные контракты на пшеницу на товарных 
биржах CBOT (базисный актив: SRW; месяц экспирации: сентябрь), MATIF (пшеница хлебопекар-
ная; ноябрь), LIFFE (пшеница фуражная; ноябрь): 

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

 

15.08.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 14 

Рис. 13. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 

 CBOT MATIF LIFFE 

За неделю +0,4% -0,4% -1,0% 

За 2 недели +3,2% +0,9% +0,2% 

За месяц +2,5% -4,0% -6,7% 

Рис. 14. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т  
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За отчетную неделю отмечено увлечение форвардной цены на физические партии 
пшеницы в России (4 кл., Новороссийск) на 0,8% до 247,0 USD/т. Снизилась цена на физические 
партии пшеницы во Франции (пшеница FCW 1) на 2,3% до 235,0 USD/т и в Аргентине 
(мукомольная пшеница насыпью) на 1,6% до 305,0 USD/т. По сравнению с аналогичной 
отчетной датой 2013 года снизилась цена на продовольственную пшеницу во Франции (FCW 1) 
на 3,4%, в Аргентине (мукомольная пшеница насыпью) на 1,6% и в России (4 кл., Новороссийск) 
на 1,2%. 

Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

 

За отчетную неделю отмечено увеличение котировок фьючерсных контрактов  
на кукурузу в США (CBOT; Сентябрь) на 4,0% до 143,99 USD/т и в Аргентине (MATBA; Август)  
на 1,6% до 125,50 USD/т. Снизились котировки фьючерсов на кукурузу во Франции  
(MATIF; Ноябрь) на 0,1% до 206,99 USD/т 

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно-Онлайн» 
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Биржевые котировки 
Фьючерс 
АВГУСТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

СЕНТЯБРЬ/ 

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ДЕКАБРЬ/ 
ЯНВАРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/ 

АПРЕЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) – – 143,99 +4,0% 148,42 +5,2% 153,63 +3,7% 

MATIF 

(Франция) 
– – 206,99 -0,1% 209,34 -0,3% 211,35 -0,6% 

MATBA 

(Аргентина) 
125,5 +1,6% 125,5 +1,1% 131,0 +0,9% 138,5 -1,0% 

По состоянию на 15.08.2014, 1$ =  36,0395 руб. Снижение курса $ за отчетный период -0,58% (-0,2101 руб.)  

  
CBOT  

(Сентябрь) 
MATIF  

(Ноябрь) 
MATBA  

(Август) 

За неделю +4,0% -0,1% +1,6% 

За 2 недели +3,8% -5,6% -6,0% 

За месяц -1,5%   -11,3% 

Рис. 15. 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 при морских перевозках зерна. Балтийская биржа лишена спекулятивной 
составляющей, т.к. является закрытым рынком фрахтовщиков и фрахтователей. 

 

 

За отчетную неделю отмечено значительное увеличение индексов фрахта на Балтийской 
бирже: восходящий тренд, сформировавшийся в середине прошлой недели, укрепился  
на отчетной недели. За отчетную неделю увеличение индекса BPI составило 28,7% (до 803 
пунктов) и индекс фрахта BRI – 30,6% (до 1015 пунктов). Значение индекса BPI осталось ниже по 
сравнению с аналогичной датой прошлого года на 13,0%, BRI на 7,9%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю (к 08.08.14) +30,6% +28,7% 

За 2 недели (к 01.08.14) +35,2% +31,4% 

За месяц (к 18.07.14) +38,7% +37,0% 

За год (к 16.08.13) -7,9% -13,0% 

Рис. 16. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Baltic Panamax Index за год (Балтийская биржа), пункты 

http://specagro.ru/


 

Ставки фрахта. 

Значение ставков фрахта из портов Черного моря (Новороссийск, Туапсе, Одесса)  
до портов Египта, приведенные компанией Nitro Shipping Ltd, Санкт-Петербург. Ставка фрахта 
приведена в USD/т для зерна навалом на суда класса «Handysize» грузоподъемностью  
25-35 тыс. т.   

Среднее значение ставков фрахта из портов Азовского моря до портов Египта, 

приведенные компанией Nitro Shipping Ltd, Санкт-Петербург. Ставка фрахта приведена  
в USD/т для зерна навалом на суда класса «река-море» грузоподъемностью 3-5 тыс. т. 

 

Источник: ИА «Зерно-Онлайн» 
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Рис. 17. Значение ставок фрахта Черное море – Египет (Nitro Shipping), USD/т  

Рис. 18. Значение ставок фрахта Азовское море – Египет (Nitro Shipping), USD/т  
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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 

  

Литовка Виталий Андреевич   (863) 250-97-60    

e-mail: vlitovka@spcu.ru 

  
 

 

С уважением, 

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