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Рынок Российской Федерации. 

 

Государственные закупочные интервенции. 

 
По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» в новом году торги в рамках 

закупочных интервенции были проведены 13, 14, 20 и 21 января 2015 г. Биржевые торги  
проводятся в отношении зерна урожая 2014 г. по 80 базисам поставки в Новосибирской, Омской, 
Волгоградской, Саратовской и Курганской областях, Республиках Татарстан и Башкортостан, 
Красноярском и Ставропольском краях. Торги проходили по новым, установленным приказом 
Минсельхоза России от 18 декабря 2014 г. № 514 «О внесении изменений в приказ Минсельхоза 
России от 26 марта 2014 г. № 94», предельным уровням минимальных цен на зерно урожая  
2014 г. при проведении государственных закупочных интервенций в 2014-2015 с.-х. г. Согласно 
данному приказу повышен уровень закупочных цен на мягкую пшеницу 3-5 кл. В частотности, в 
ЦФО, СЗФО, СКФО, ЮФО и КФО цена закупки на мягкую пшеницу 3 кл. устанавливается на 
уровне 10 100 руб./т; в УФО, СФО и ДФО – на уровне 10 000 руб./т. В ЦФО, СЗФО, СКФО, ЮФО и 
КФО цена закупки на мягкую пшеницу 4 кл. устанавливается на уровне 9 300 руб./т; в УФО, СФО 
и ДФО – на уровне 9 200 руб./т; В ЦФО, СЗФО, СКФО, ЮФО и КФО цена закупки на мягкую 
пшеницу 5 кл. устанавливается на уровне 9 000 руб./т; в УФО, СФО и ДФО – на уровне  
9 100 руб./т. 

 
Объемы закупок зерна на январских торгах в рамках ЗАО «НТБ»: 

Закупка зерна в ходе торгов 21 января 2015 г. (вкл. Республику Крым): 
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Дата 
Объем закупок, 

выставленный  на торги, т 
Объем биржевых сделок, т 

Доля закупленного 

зерна 

13 января 2015 г. 13 500 4 320 32,0% 

14 января 2015 г. 13 500 4 320 32,0% 

20 января 2015 г. 37 125 6 885 18,5% 

21 января 2015 г. 37 125 2 970 8,0% 

Зерно 

21.01.2015 30.09.2014-21.01.2015 

Объем закупок, 

выставленный на 

торги, тонн 

Объем биржевых 

сделок, тонн 
Объем торгов, тонн 

Объем торгов, 

руб. 

Пшеница мягкая 3 

кл. 
8 775 0 20 810 146 772 000 

Пшеница мягкая 4 

кл. 
16 335 1 485 53 325 388 962 000 

Пшеница мягкая 5 

кл. 
9 720 1 485 46 710 344 047 500 

Рожь не ниже 3 кл. 540 0 91 530 462 658 500 

Ячмень фуражный 1 755 0 113 785 585 854 375 

ИТОГО     326 160 1 928 294 375 
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Объемы закупок и средневзвешенные цены закупленного зерна на торгах 
21.01.2015 

 и их сравнение с объемами закупок в прошлом году (вкл. Республику Крым): 
 

 
Несмотря на повышение закупочных цен на пшеницу в рамках государственных 

интервенций в ходе январских торгов не отмечено существенного роста объемов закупки. 
Сельхозпроизводители предпочитают занимать выжидательную позицию. Тем не менее, ряд 
экспертов склоняются к тому, что объемы закупок пшеницы в госфонд могут существенно 
возрасти вследствие введения экспортной пошлины на пшеницу. Таким образом, ожидается 
снижение внутренних цен в Центральном и Южном федеральных округах до уровня 
интервенционных цен. 

 

Источник: ЗАО «НТБ», МСХ РФ, ЗАО «Русагротранс» 

 

Обзор агрометеорологических показателей на Юге России во второй декаде 
января. 

 
В Южном, Северо-Кавказском и Крымском федеральных округах во второй декаде января 

2015 г. наблюдалась теплая погода. Среднесуточная температура воздуха превышала норму на 
3°-7°С. Дневная температура воздуха находилась в пределе от 2°С до 7°С, в отдельные дни на юге 
территории достигала 11°С. Наиболее значительные осадки (13-15 мм, местами до 30 мм и 
более) в виде снега, мокрого снега и в виде дождя прошли в начале, а местами и в конце декады. 
Снежный покров на полях с озимыми культурами наблюдался в большинстве дней декады, к 
концу декады во многих районах он растаял и сохранялся лишь в предгорных районах, на севере 
Ростовской и в большинстве районов Волгоградской областей. Высота снежного покрова 
колебалась от 7 до 15 см. Низких температур, опасных для зимующих озимых культур, в регионе 
не было. Минимальная температура  воздуха  была в основном от -12°С до -5°С, а на глубине узла 
кущения озимых от -5°С до 0°С. Хотя почва в большинстве южных районов была талой, 
вегетация озимых культур не возобновлялась, зимовка их проходила благополучно. Лишь на 
севере Волгоградской области, где еще в конце декабря местами образовалась ледяная корка, в 
истекшей декаде она сохранялась, что является неблагоприятным фактором для дальнейшей 
зимовки растений. Однако толщина ее пока небольшая. 

Источник: Росгидрометценр 
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Зерно 

30.09.2014-21.01.2015 Отклонения 

объемов закупки 

(тоннах) к 

аналогичному 

периоду 

прошлого года 

Объем торгов, тонн Объем торгов, руб. 
Средневзвешенная 

цена, руб./т 

Пшеница мягкая 3 

кл. 
20 810 146 772 000 7 053,0 в 14,1 раз меньше 

Пшеница мягкая 4 

кл. 
53 325 388 962 000 7 294,2 в 2,1 раза меньше 

Пшеница мягкая 5 

кл. 
46 710 344 047 500 7 365,6 -0,2% 

Рожь не ниже 3 кл. 91 530 462 658 500 5 054,7   

Ячмень фуражный 113 785 585 854 375 5 148,8 +5,1% 

ИТОГО 326 160 1 928 294 375     
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Экспорт зерна. 
С 1 февраля по 30 июня 2015 г. устанавливается таможенная пошлина на вывоз пшеницы 

в размере 15% таможенной стоимости плюс 7,5 EUR/т, но не менее 35,0 EUR/т. Тем не менее, по 
сообщению ТАСС в первой половине января отмечается относительно невысокие темпы 
отгрузок зерна вследствие многофакторных причин. Основными факторами выступили: это 
погодные условия, простой составов, адресованных в южные порты, скопление грузов в 
результате ужесточения требований органов надзора. 

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 
Казахстан), экспорт зерна в 2014/15 МГ с 1 июля 2014 г. по 11 января 2015 г. составил  
21 401,9 тыс. т, что на 28,3% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт 
пшеницы за данный период составил 16 665,9 тыс. т, что на 31,1% больше, чем год назад. 

За период с 1 по 11 января 2015 г. объем экспорта российского зерна составил 333,4 тыс. т, 
в т. ч. пшеницы – 259,4 тыс. т, кукурузы – 50,9 тыс. т и ячменя – 8,9 тыс. т. По сравнению  
с аналогичным периодом 2014 г. объемы экспорта увеличились на 10,6%, в т.ч. пшеницы на 
70,6%. Объем экспорта кукурузы меньше объема отгрузок с 1 по 11 января 2014 г.  в 2,5 раза, 
ячменя – в 1,8 раза. 

 

 

тыс. т 

С 1 по 11 
января  
2015 г. 

С 1 по 11 
января 
2014 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 259,4 152,0 +70,6% 86,2% 

Кукуруза 50,9 127,5 -60,1% 16,9% 

Ячмень 8,9 15,7 -43,4% 3,0% 

Рис 10,1 0,0  3,3% 

Сорго 3,8 5,1 -25,1% 1,3% 

Всего 333,0 301,0 10,6%  

Рис. 1. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т 
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Экспортные отгрузки 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Отклонения 
14/15 к 13/14 МГ 

 2014/15 МГ 2013/14 МГ 

Турция 4220,5 2751,8 19,7% +1 468,6 тыс. т 

Египет 2672,7 2182,6 12,5% +490,0 тыс. т 

Иран 1943,1 967,6 9,1% +975,4 тыс. т 

Саудовская Аравия 1643,0 1365,0 7,7% +278,0 тыс. т 

Азербайджан 1131,2 622,5 5,3% +508,7 тыс. т 

Судан 717,0 344,7 3,4% +372,4 тыс. т 

Йемен 710,7 707,5 3,3% +3,2 тыс. т 

Грузия 539,3 444,5 2,5% +94,9 тыс. т 

ЮАР 518,7 499,9 2,4% +18,8тыс. т 

Иордания 500,4 220,1 2,3% +280,3 тыс. т 

Прочие 6 805,5 6 580,4 31,8% +225,1 тыс. т 
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За период с 1 по 11 января 2015 г. доля пшеницы и меслина в структуре экспорта достигла 
77,9% (в декабре – 65,5%), доля кукурузы выросла до 15,3% (в декабре – 9,7%) и доля ячменя – 
2,7% (в декабре – 22,2%). 

По информации, предоставляемой ФТС России (без учета данных по торговле с 
республиками Беларусь и Казахстан), в 2014/15 МГ (за период с 1 июля 2014 г. по 11 января 
2015 г.) российское зерно было экспортировано в 93 страны. 

В наибольшем объеме поставки осуществлялись в Турцию – 4 220,5 тыс. т (+142,8 тыс. т к 
31.12.14; 19,7 % от всех экспортных отгрузок за анализируемый период), в Египет –  
2 672,7 тыс. т (+34,3 тыс. т; 12,5%), в Иран – 1 943,1 тыс. т (+10,5 тыс. т; 9,1%), в Саудовскую 
Аравию – 1 643,0 тыс. т (0,0 тыс. т; 7,7%) и в Азербайджан – 1 131,2 тыс. т (+10,6 тыс. т; 5,3%). 

Рис. 2. Структура экспорта зерна в январе 2015 г. 

http://specagro.ru/
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 
Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 8 по 16 января 2015 г. 

отмечен рост спроса на зерновые культуры, тем не менее, уровень спроса находится ниже 
значений середины декабря. При этом уровень предложения остается на предновогоднем 
уровне вопреки предположениям игроков рынка. Вследствие введенных правительством РФ 
таможенных пошлин и повышением ставок на ЖД перевозки поставщики заняли 
выжидательную позицию. Доля предложения зерна сократилась на 9 процентных пункта (п.п.) в 
балансе спроса и предложения зернового рынка РФ: 36% составляет предложение и 64% – спрос. 
В балансе спроса и предложения пшеницы доля предложения уменьшилась на 8 п.п.: 36% 
составляет предложение и 64% – спрос. 

Спрос на зерно на внутреннем рынке. 

 
В сравнении с концом декабря спрос на зерно в целом по стране вырос на 45%. После 

новогодних праздников увеличился спрос на мягкую пшеницу 3 кл. на 43%, 4 кл. на 50%, на 
фуражную пшеницу на 46%. Как и отмечалось выше уровень спроса находиться ниже 
показателей среднедекабрьского:  для 3 кл. на 13%, 4 кл. на 12% и 5 кл. на 5% ниже. В ЮФО с 
низкого предновогоднего уровня спрос на пшеницу 3 кл. увеличился на 27%, спрос на 4 кл. 
вырос на 32%, спрос на фуражную пшеницу увеличился на 50%. Отмечено резкое сокращение 
экспортных запросов на пшеницу. В ЦФО спрос на пшеницу 3 кл. прибавил 49%, 4 кл. – 70%, 5 кл. 
– 33%. В ПФО прирост спроса в сравнении с концом декабря составил для 3 кл. 32%, 4 кл. 28% и 
для 5 кл. – 50%. За счет Курганской и Тюменских областей увеличился спрос на мягкую пшеницу 
в УФО по сравнению с концом 2014 г. В СФО спрос на мягкую пшеницу 3 кл. увеличился на 75%, 
пшеницу 4 кл. на 62% и спрос на фуражную пшеницу с низкого уровня продемонстрировал рост 
на 82%. Спрос на фуражный ячмень относительно конца декабря 2014 г. увеличился на 47%, но 
на 4% ниже среднего уровня спроса в декабре. В ЮФО спрос на фуражный ячмень увеличился на 
72%, выросло количество экспортных запросов. В ЦФО спрос на ячмень вырос на 45%, в ПФО на 
55%, в СФО на 15%. Спрос на продовольственную рожь вырос на 21%, что соответствует уровню 
середины декабря. Снижение покупательского интереса к продовольственной ржи в ЮФО 
компенсировано ростом в ПФО и ЦФО. Спрос на фуражную кукурузу вырос на 53% относительно 
предпраздничной недели. В наибольшей степени рост отмечен в ПФО, ЮФО и ЦФО, при этом 
увеличилось количество экспортных запросов. 

Предложения зерна на внутреннем рынке. 

 
Предложение зерновых культур в целом по стране осталось на неизменном уровне  

в сравнении с концом декабря. В целом по стране предложение мягкой пшеницы выросло для  
3 кл. на 5% (что 3% ниже среднедекабрьского уровня), для 4 кл. на 13% (что превышает 
показатель декабря на 18%). Предложение фуражной пшеницы осталось на неизменном уровне. 
В ЮФО предложение мягкой пшеницы осталось на уровне конца декабря. В ЦФО отмечен рост 
предложения: для 3 кл. на 17%, для 4 кл. на 30% и для 5 кл. на 29%. В ПФО увеличение уровня 
предложения составило для 3 кл. – 14%, для 4 кл. на 40% и для 5 кл. на 13%. В Сибири рост 
предложения отмечен для пшеницы 3 кл. на 9%, снижение для 5 кл. на 18%. Предложение 
фуражного ячменя снизилось на 29%. Резкое сокращение предложения ячменя отмечено в ЮФО 
– минус 73%, в ЦФО предложение сократилось на 29%, в ПФО на 22%, до нулевого уровня 
снизилось предложение фуражного ячменя в УФО. Отмечен рост предложения 
продовольственной ржи на 11% до уровня середины декабря за счет ЮФО и ПФО. Предложение 
фуражной кукурузы выросло на 12% – основной рост пришелся на ЦФО. 

 
Источник: ИА «Зерно Он-Лайн» 
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Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе 
федеральных округов РФ. 

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных 
округов РФ, на условиях поставки - CPT (франко-элеватор), руб./т. 

По данным ФБГУ «Спеццентручета в АПК» на 13 января 2015 г. средние закупочные цены 
на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов 
РФ составили в сравнении с данными на 22 декабря 2014 г.: в ЦФО – 10 870 руб./т (+3,2%),  
в ЮФО – 10 045 руб./т (-3,7%), СКФО – 11 750 руб./т (+10,8%), ПФО – 10 160 руб./т (+1,1%), УФО – 

10 547 руб./т (+6,6%), СФО – 9 994 руб./т (+2,2%).  
По отношению к 13 января 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. 

увеличились в ЦФО на 41,2%, ПФО на 30,3% и ЮФО на 22,9%. 

Данные на  

13 января 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 10 870  ─ 10 045 11 750 10 160 10 547 9 994 

Пшеница прод. 4 кл 9 870  ─ 8 822 10 350 9 363 9 510 9 533 

Пшеница фураж. 9 512  ─ 7 605 8 575 8 411 7 804 8 775 

Рожь прод. 3 кл  ─  ─  ─  ─ 4 583  ─ 6 050 

Ячмень фураж. 7 867 8 900 8 200 8 800 6 450 7 500 6 000 

Кукуруза 2 кл. 8 727   8 750 8 000 8 786  ─  ─ 

Данные на  

22 декабря 2014 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 10 537  ─ 10 430 10 600 10 047 9 890 9 783 

Пшеница прод. 4 кл 9 514  ─ 9 344 9 420 9 090 8 770 9 402 

Пшеница фураж. 8 300 10 233 7 460 7 629 7 900 7 560 8 636 

Рожь прод. 3 кл  ─  ─  ─  ─ 5 136  ─ 6 000 

Ячмень фураж. 7 023 9 223 6 881 7 358 6 169 7 500  ─ 

Кукуруза 2 кл. 8 914 11 033 7 900 7 750 8 375  ─  ─ 

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл +3,2%  ─ -3,7% +10,8% +1,1% +6,6% +2,2% 

Пшеница прод. 4 кл +3,7%  ─ -5,6% +9,9% +3,0% +8,4% +1,4% 

Пшеница фураж. +14,6%  ─ +1,9% +12,4% +6,5% +3,2% +1,6% 

Рожь прод. 3 кл  ─  ─  ─  ─ -10,8%  ─ +0,8% 

Ячмень фураж. +12,0% -3,5% +19,2% +19,6% +4,6% 0,0%  ─ 

Кукуруза 2 кл. -2,1% ─ +10,8% +3,2% +4,9%  ─  ─ 

Рис. 3. Динамика закупочных цен на пшеницу 3 кл. в 2014/15 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т). 
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По состоянию на 13 января 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 
условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили в сравнении с данными на 
22 декабря 2014 г: в ЦФО – 9 512 руб./т (+14,6%), ЮФО – 7 605 руб./т (+1,9%), СКФО –  
8 575 руб./т (+12,4%), ПФО – 8 411 руб./т (+6,5%), УФО – 7 804 руб./т (+3,2%), СФО – 8 775 руб./т 
(+1,6%).  

По отношению к 13 января 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную 
выросли в ЦФО на 47,3%, ПФО на 29,2% и ЮФО на 12,0%. 

По состоянию на 13 января 2015 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на 
условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили в сравнении с данными на 
22 декабря 2014 г.: в ЦФО – 8 727 руб./т (-2,1%), ЮФО – 8 750 руб./т (+10,8%), СКФО –  
8 000 руб./т (+3,2%), ПФО – 8 786 руб./т (+4,9%).  

По отношению к 13 января 2014 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. 
увеличилась в ЮФО на 52,2%, ЦФО на 50,3%, и ПФО на 31,1%. 

Источник: ФГБУ «Спеццентручета в АПК» 

Рис. 4. Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2014/15 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т). 

Рис. 5. Динамика закупочных цен на кукурузу 2 кл. в 2014/15 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т).  
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Мировой рынок. 

 

Краткий обзор мирового рынка зерна. 
На мировом рынке пшеницы на отчетной недели вначале 2014/15 МГ отмечена 

разнонаправленная динамика цен. Основные факторы – увеличившиеся прогнозы производства 
и конечных запасов пшеницы, снижение курса евро по отношению к доллару, уход российской 
пшеницы с мировых рынков. 

Американский рынок. 

На американском рынке пшеницы в течение отчетной недели наблюдался нисходящий 
тренд. Фундаментальными факторами для снижения цен на пшеницу в США выступили: 
увеличение прогнозов конечных мировых запасов пшеницы в мире и США, снижение 
спекулятивного интереса к зерновым рынкам и укрепление доллара по отношению к мировым 
валютам. По данным USDA в 2014/15 МГ запасы пшеницы в США достигнут 18,7 млн т, что  
на 1,6 млн т выше показателя прошлого года. С другой стороны, зерновые рынки теряют 
спекулятивную привлекательность в большей степени благодаря соседнему рынку кукурузы.  
В силу обвала мировых котировок на нефть сократился спрос на биодизель и как следствие на 
основное сырье для производства экотоплива в США – кукурузу. При этом биржевой курс евро 
снизился на 7,6% к 16 январе в сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого месяца. 
Данные факторы снижают рентабельность американской пшеницы на внешних рынках.  
По данным USDA на 8 января 2015 г. объем недельных экспортных продаж пшеницы составил 
284,7 тыс. т против 151,0 тыс. т 1 января; объем экспортных отгрузок составил 225,6 тыс. т 
против 456,0 тыс. т неделю назад. Недельное снижение котировок мартовских фьючерсов на 
пшеницу SRW на Чикагской бирже (CBOT) составило 5,5% (до 195,75 USD/т), майские фьючерсы 
потеряли 5,8% (до 196,48 USD/т). Цена наличного расчета на пшеницу SRW уменьшилась  
на 5,8% (до 196,58 $/т). 

Европейский рынок. 

На европейском рынке пшеницы отмечена разнонаправленная динамика цен. Снижение в 
первой половине недели практически полностью компенсировано ростом во второй.  
В сложившийся конъюнктуре зернового рынка французская пшеница становить наиболее 
конкурентно способной, что подтверждается последним тендером GASC (Египет), где была 
закуплена только французская пшеница. Благоприятствуют пшенице из Франции снижение 
курса евро и снижение конкуренции на рынках Ближнего Востока и Северной Африки по 
причине ограничения экспорта российской пшеницы. Тем не менее, по итогам недели 
зафиксировано снижение цен на пшеницу на европейском зерновом рынке. За отчетную неделю 
на французской бирже MATIF котировки мартовских фьючерсов на хлебопекарную пшеницу 
снизились на 1,1% (до 228,53 USD/т). На лондонской бирже LIFFE по итогам недели мартовские 
фьючерсы на фуражную пшеницу упали на 3,8% (до 195,08 USD /т). 

Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

МАРТ 
Измен. за 

неделю 
Фьючерс 

МАЙ 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

ИЮЛЬ/ 

СЕНТ. 

Измен. 

за 

неделю 
CBOT (SRW) США, 

(Чикаго) 196,58 -5,8% 195,75 -5,5% 196,48 -5,8% 197,77 -6,0% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 228,53 -1,1% 228,81 -1,5% 223,03 -2,7% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 195,08 -3,8% 198,49 -3,4% 198,95 -3,0% 

По состоянию на 16.01.2015, 1$ = 64,8337 руб. Рост курса $ за отчетный период +15,29% (+8,5961 руб.)  
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Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

По состоянию на 16 января 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 
(пшеница мукомольная (насыпью) составила 250,0 USD/т, в России– 265,0 USD/т, во Франции – 
231,1 USD/т. В сравнении с прошлой неделей пшеница подешевела во Франции на 2,4% и в 
России на 1,1%, на неизменном уровне сохранилась в Аргентине.  

Цены на пшеницу находятся на более низком уровне по сравнению с аналогичной 
отчетной датой 2014 г.: уменьшилась цена на продовольственную пшеницу в Аргентине 
(мукомольная пшеница ) на 24,2%, Франции (FCW 1) на 13,9% и России (4 кл.) на 9,2%. 

Рис. 6. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 

Рис. 7. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т  

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
MATBA  

(Январь) 

За неделю -4,6% -2,0% - 

За 2 недели -3,6% -1,7% -10,0% 

За месяц +3,7% -1,9% -10,3% 
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

 
На отчетной неделе продолжилось снижение котировок фьючерсов на кукурузу, 

котировки мартовских фьючерсов на кукурузу на Чикагской бирже потеряли 3,3%  
(до 184,56 USD/т), во Франции снижение составило 4,2% (до 184,56 USD/т), в Аргентине 
снижение составило 1,8% для февральского фьючерса (до 110,00 USD/т). 

 

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

Биржевые котировки 
Фьючерс  

ФЕВРАЛЬ/

МАРТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
АПРЕЛЬ/

МАЙ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ИЮНЬ/

ИЮЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 152,35 -3,3% 155,21 -3,4% 157,87 -3,3% 

MATIF 

(Франция) 
184,56 -4,2% – – 189,18 -4,5% 

MATBA 

(Аргентина) 118,00 -0,8% 128,50 -2,7% 128,50 -3,0% 

По состоянию на 16.01.2015, 1$ = 64,8337 руб. Рост курса $ за отчетный период +15,29% (+8,5961 руб.)  

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
MATBA  

(Январь) 

За неделю -3,3% -4,2% -1,8% 

За 2 недели -2,2% -1,9% -2,7% 

За месяц -5,7% -3,6% -12,4% 

Рис. 8. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке, USD/т 
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Индекс фрахта (Балтийская биржа). 

 
Baltic Dry Index (BDI) – индекс фрахта, ежедневно рассчитываемый Балтийской Биржей 

(Лондон). Индекс отражает стоимость перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) морем  
по двадцати основным торговым маршрута и охватывает перевозки, производимые 
сухогрузами классов Handymax, Panamax и Capesize. Единицы измерения  –  пункты. 

Baltic Panamax Index (BPI) – индекс фрахта, ежедневно рассчитываемый Балтийской 
Биржей (Лондон) и входящий в сводный индекс фрахта BDI. Индекс отражает стоимость 
перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) сухогрузами типа Panamax (дедвейт – 50-80 тыс. т) по 
трем морским маршрутам: Мексиканский Залив (США) → Роттердам, Мексиканский Залив (США) 
→ Япония, Тихоокеанское Северо-Западное побережье США → Япония. Единицы измерения – 
пункты. Индекс BPI используется зерновыми аналитиками, как индикатор текущего и будущего 
состояния рынка транспортировки зерна  –  суда типа Panamax являются наиболее 
популярными при морских перевозках зерна. Балтийская биржа лишена спекулятивной 
составляющей, т.к. является закрытым рынком фрахтовщиков и фрахтователей. 

 

 

Продолжается затяжное снижение индекса фрахта, которое началось в конце ноября  
2014 г. Однако за отчетную неделю темпы снижения замедлись: индекс Baltic Panamax Index 
(BPI) потерял 0,7%, а для сводного индекса Baltic Dry Index (BDI) продемонстрировал рост на 
4,5%. В сравнении с аналогичной отчетной датой прошлого года значение BPI снизилось на 
51,5%, BDI на 47,9%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  +4,5% -0,7% 

За 2 недели  -3,9% -8,2% 

За месяц  -14,1% -24,2% 

За год  -47,9% -51,5% 

Рис. 9. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Baltic Panamax Index за год (Балтийская биржа), пункты 
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Обзор ежемесячного отчета USDA. 

Пшеница. 

Мир. 

 
В январе специалисты USDA повысили прогноз мирового производства пшеницы  

в 2014/15 МГ до рекордных 723,4 млн т, что на 1,2 млн т выше относительно прошлой оценки и 
на 8,0 млн т больше урожая 2013/14 сезона. Увеличение производство пшеницы ожидает в 
регионе Тропической Африки до 7,5 млн т (+1,1 млн т) и в ЕС до 155,5 млн т (+0,1 млн т). 

Повышена оценка мирового потребления пшеницы в текущем сезоне до 713,2 млн т, что 
на 0,6 млн т к декабрьской оценки и на 9,2 млн т к 2013/14 МГ. Ожидается увеличение 
потребления пшеницы в Иране на 0,5 млн т (до 18,9 млн т) и Узбекистане на 0,2 млн т  
(до 8,9 млн т). 

За счет роста импортного спроса на пшеницу увеличен прогноз объемов мировой 
торговли на 1,2 млн т относительно декабрьской оценки до 159,5 млн т, что, тем не менее, ниже 
результата 2013/14 МГ на 2,6 млн т. Основными приобретателями пшеницы в текущем сезоне  

(до 46,0% от объемов мирового импорта) остаются страны Северной Африки (15,1%), Ближнего 

Востока (14,7%), Юго-Восточной Азии (10,8%), а также Бразилия (4,5%) и Китай (1,0%).  

 

 Повышен прогноз импорта пшеницы для ЕС на 0,5 млн т до 5,5 млн т за счет импорта 
украинской пшеницы в южные страны ЕС. 

 Ожидается увеличение объемов импорта на 0,5 млн т для Ирана (до 6,5 млн т). 
 Прогноз объемов экспорта повышен на 0,5 млн т для Канады (до 23,5 млн т) по 

причине устойчивого спроса на дурум. 
 Снижен прогноз экспорта пшеницы из России на 2,0 млн т (до 20,0 млн т) вследствие 

ввода таможенных пошлин на пшеницу правительством РФ. 
 Прогноз экспорта пшеницы из стран ЕС увеличен на 1,0 млн т (до 30,0 млн т) 

вследствие снижение конкуренции со стороны России. 
 На 0,7 млн т повышен прогноз экспорта для Украины (до 11,0 млн т) в связи  

с возможностью беспошлинной поставки пшеницы в ЕС и поставки пшеницы на 
традиционные рынки для России. 

 

Рис. 10. Мировое производство, потребление и конечные запасы пшеницы.  
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В январе вновь увеличен прогноз мировых запасов пшеницы, которые к концу сезона 
2014/15 составят 196,0 млн т. Прогноз повышен на 1,1 млн т относительно предыдущей оценки 
и на 10,2 млн т в сравнении с 2013/14 МГ. Основная причина увеличение прогноза переходящих 
запасов пшеницы – Россия. Прогноз конечных запасов для России увеличен в январе с 7,4 млн т 
до 9,4 млн т по причине сокращения экспортных объемов. Оценка конечных запасов пшеницы 
повышена также для США на 0,9 млн т (до 18,7 млн т). Снижен прогноз запасов пшеницы в 
Канаде до 6,2 млн т (-0,5 млн т) и Китае до 62,8 млн т (-0,2 млн т). 

 
 Россия. 

Согласно январской оценке USDA ресурсный баланс пшеницы РФ остался неизменным 
(относительно декабрьской оценки). Ресурсная часть сезонного баланса пшеницы в России в 
2014/15 МГ оценивается 64,4 млн т, что больше на 6,5 млн т показателя 2013/14 сезона. 
Начальные запасы пшеницы оцениваются в 5,2 млн т (+0,2 млн т к 2013/14 МГ) и объем импорта 
оценивается в 0,2 млн т (-0,5 млн т). Прогноз объема производства пшеницы в текущем сезоне 
остался неизменным и составит 59,0 млн т (+6,9 млн т к 2013/14 МГ). 

В связи с введением таможенной пошлины на экспорт пшеницы с 1 февраля и увеличение 
тарифов РЖД, специалисты USDA внесли изменения в баланс использования пшеницы в России. 
Как и месяцем ранее, использование пшеницы оценивается в 57,5 млн т, что на 4,9 млн т больше, 
чем в 2013/14 МГ. Прогноз объемов внутреннего потребления пшеницы в РФ остался 
неизменным относительно предыдущей оценки и составляет 35,0 млн т (+0,9 млн т к 2013/14 
МГ). Снижена оценка объем экспорта пшеницы на 2,0 млн т (относительно декабрьской) до 
уровня в 20,0 млн т (+1,5 млн т к 2013/14 МГ). В свою очередь прогноз объема переходящих 
запасов пшеницы в 2014/15 МГ повышен на 2,0 млн т и ожидается на уровне 9,4 млн т, что на 4,2 
млн т больше, чем в 2013/14 сезоне. 

Кукуруза. 

В январском отчете USDA оценка мирового урожая кукурузы в 2014/15 МГ составила 
988,1 млн т, что на 3,5 млн т ниже декабрьского прогноза и на 0,4 млн т больше, чем в 2013/14 
МГ (по уточненным данным – 987,7 млн т). Оценка урожая снижена для США на 4,9 млн т 
относительно предыдущей оценки до 361,1 млн т; увеличение прогноза проведено для Индии на 
1,0 млн т до 22,0 млн т. 

Прогноз мирового потребления кукурузы снижен на 1,1 млн т относительно предыдущей 
оценки до 971,2 млн т (+17,8 млн т по отношению к 2013/14 МГ): снижена оценка потребления 
культуры в США на 1,9 млн т (до 300,9 млн т). Повышение прогноза потребления кукурузы 
проведено для ЕС на 0,5 млн т (до 70,5 млн т), для Индии на 0,5 млн т (до 20,0 млн т) и для 
Канады на 0,4 млн т (до12,4 млн т). 

Рис. 11. Производство, потребление и посевные площади пшеницы в РФ. 
.  
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Оценка мировой торговли в текущем сезоне осталась без существенных изменений и 
составляет 114,8 млн т, что на 14,8 млн т ниже показателя прошлого сезона. В разрезе стран 
отмечены следующие изменения в оценках объемов торговли кукурузой. Снижен прогноз 
объемов импорта кукурузы Турцией на 1,0 млн т вследствие более низких, чем ожидалось 
темпов отгрузки и импорте значительных объемов не зерновых кормов. Повышена оценка 
импорта кукурузы для Канады на 0,3 млн т (до 1,0 млн т) и для ЕС на 1,0 млн т (7,0 млн т). 
Основная причина снижения объемов мировой торговли в текущем сезоне резкое сокращение 
объемов импорта кукурузы в страны ЕС с 15,8 млн т до 7,0 млн т вследствие рекордного урожая 
кукурузы в ЕС и обильное предложение прочих кормовых культур, в частности фуражной 
пшеницы. В 2013/14 МГ Европейский союз являлся самым крупным импортером кукурузы и 
столь резкое сокращение импорта оказывает существенное давление на мировые цены на 
кукурузу и повышает конкуренцию среди экспортеров кукурузы. 

 Таким образом, уменьшен прогноз переходящих запасов кукурузы к концу 2014/15 МГ на 
3,0 млн т относительно декабрьской оценки до 189,1 млн т, что выше показатель 2013/14 МГ на 
16,9 млн т. 

Ячмень. 

Специалисты USDA в январе незначительно повысили прогноз мирового производства 
ячменя в текущем сезоне на 0,4 млн т относительно предыдущего прогноза до 139,8 млн т, что 
меньше объемов производства в 2013/14 МГ на 5,6 млн т. Корректировка прогноза проведена за 
счет увеличение оценки производства ячменя в Эфиопии на 0,3 млн т (до 2,1 млн т). 

Повышен прогноз мирового потребления культуры в 2014/15 МГ до 140,8 млн т (+0,2 млн 
т к декабрьской оценке). Однако вследствие переоценки потребления ячменя в 2013/14 сезоне, 
прогноз на текущий сезон ниже уровня потребления в предыдущем сезоне на 0,3 млн т. В январе 
оценка потребления повышена для Эфиопии на 0,25 млн т (до 2,1 млн т), Ирана на 0,2 млн т (до 
4,5 млн т) и Австралии на 0,1 млн т (до 3,3 млн т); снижена для США 0,2 млн т (до 4,4 млн т) и 
Казахстана на 0,1 млн т (до 2,0 млн т). 

Прогноз объемов мировой торговли ячменем повышен на 0,3 млн т и оценивается  
в 22,1 млн т (-1,8 млн т по отношению к 2013/14 МГ). Ожидается, что Австралия экспортирует  
на 0,2 млн т больше (4,5 млн т), чем прогнозировалось в декабре. Увеличение импорта 
прогнозируется на 0,2 млн т для Ирана (до 1,2 млн т) и Туниса (до 0,3 млн т). 

Объем мировых запасов ячменя оценивает специалистами USDA в 24,0 млн т, что  
на 0,5 млн т больше предыдущего прогноза и на 1,0 млн т меньше результата прошлого года.  

Рис. 12. Мировое производство, потребление и конечные запасы кукурузы. 
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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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