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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании РФ 2014 год. 
По информации Минсельхоза России, на 17 октября 2014 года зерновые культуры 

обмолочены с площади 42,0 млн га (92,9% к посевной площади), намолочено 105,2 млн т зерна  
в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,1 ц/га. На аналогичную дату  
2013 года обмолочено 39,3 млн га зерновых, намолочено 86,8 млн т в первоначально 
оприходованном весе при урожайности 22,1 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 24,6 млн га 
(93,1% к посевной площади), намолочено 60,5 млн т (в 2013 г. – 52,5 млн т) при урожайности 
26,4 ц/га (в 2013 г. – 23,4 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,8 млн га (96,8%), намолочено 
20,9 млн т (в 2013 г. – 15,7 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2013 г. – 20,2 ц/га). Кукуруза 
обмолочена с площади 1,8 млн га (69,1%), намолочено 8,3 млн т (в 2013 г. – 4,6 млн т) при 
урожайности 45,3 ц/га (в 2013 г. – 53,1 ц/га). 

В ЮФО зерновые культуры обмолочены с площади 7,6 млн га (97,1% к площади уборки), 
намолочено 27,2 млн т зерна при урожайности 35,7 ц/га; в СКФО обмолочено 2,7 млн га (92,6%), 
намолочено 10,0 млн т зерна при урожайности 36,5 ц/га; в ЦФО обмолочено 7,1 млн га (94,5%), 
намолочено 25,9 млн т зерна при урожайности 36,4 ц/га; в ПФО обмолочено 12,1 млн га (98,3%), 
намолочено 22,0 млн т зерна при урожайности 18,1 ц/га; в СФО обмолочено 8,9 млн га (89,9%), 
намолочено – 13,4 млн т зерна при урожайности 15,1 ц/га; в УФО обмолочено 2,4 млн га (69,4%), 
намолочено – 4,1 млн т зерна при урожайности 17,1 ц/га; в КФО обмолочено 0,5 млн га (98,2%), 
намолочено 1,2 млн т зерна при урожайности 23,3 ц/га; в СЗФО обмолочено 0,3 млн га (92,6%), 
намолочено – 0,9 млн т зерна при урожайности 31,2 ц/га. В ДФО обмолочено 267,9 тыс. га 
(80,8%), намолочено – 547,2 тыс. т зерна при урожайности 20,4 ц/га. 

Сев озимых на зерно и зеленные корма в РФ. 
Согласно отчету Минсельхоза России на 17 октября 2014 года сев озимых культур на 

зерно и зеленый корм проведен на площади 16 106,1 тыс. га или 97,6% от прогнозной площади 
сева (16 502,7 тыс. га), что на 3 731,0 тыс. га больше, чем посеяно на аналогичную дату 2013 года 
(12 375,1 тыс. га).   
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Источник: МСХ РФ 

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

Обмолочено (тыс. га), намолочено (тыс. т), урожайность (ц/га) 
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Зерновые запасы в РФ на 1 октября 2014 года.  
 
Согласно информации предоставляемой Росстатом, за сентябрь текущего года запасы 

зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ 
увеличились на 11,6% и на 1 октября 2014 года составили 44,0 млн т. По отношению к 2013/14 
сезону запасы зерна на 1 октября текущего года увеличились на 26,6%. Наличие зерна  
в сельскохозяйственных организациях увеличилось за месяц на 11,3% и объем составил  
29,8 млн т (+22,8% к 2013 г.), в заготовительных и перерабатывающих организациях запасы 
зерна увеличились за месяц на 12,3% и составили 14,2 млн т (+35,1% к 2013 г.). Запасы пшеницы 
в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 9,9 млн т (+30,8% к 1 октября 
2013 года), в т. ч. продовольственной пшеницы – 7,1 млн т (+29,6%), ячменя – 2,4 млн т (+52,2%), 
кукурузы – 0,7 млн т (в 2,1 раза). 

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

Рис. 3. Изменения объемов запасов зерна в 2012-14 гг., млн т 
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На 1 октября 2014 года наибольшие запасы зерна в РФ сконцентрированы в ЦФО – 
12 553,5 тыс. т (69,2% в сельхозпредприятиях и 30,9% в предприятиях хранения и переработки), 
ЮФО – 10 059,9 тыс. т (59,0% и 41,0%), ПФО – 9 113,8 тыс. т (70,1% и 29,9%), СФО – 5 457,2 тыс. т 
(69,7% и 30,3%) и СКФО – 4 104,6 тыс. т (72,9% и 27,1%). Увеличение запасов по отношению к 
прошлому году отмечено во всех округах РФ, кроме УФО (-15,0%), где уборка зерна 
осуществляется более низкими темпами по сравнению с предыдущим сезоном. Увеличение 
запасов зерна отмечено в ДФО (в 1,9 раза), в ЮФО (в 1,5 раза), в СКФО (+38,5%), в ЦФО (+23,0%), 
в ПФО (+21,3%), в СФО (+17,4%) и в СЗФО (+12,6%). 

 
Источник: Росстат 

Переработка зерна в РФ. 

Производства муки в РФ в сентябре 2014 г. 

По данным Росстата, в сентябре 2014 года объем производства муки всех видов  
на территории РФ составил 866,1 тыс. т, что на 2,0% или 17,5 тыс. т больше, чем в сентябре  
2013 года и на 9,8% или 77,6 тыс. т больше, чем в предыдущем месяце. Мука пшеничная высшего 
сорта произведена объеме 538,5 тыс. т (-1,1% к 1 сентября 2013 г.), мука пшеничная первого 
сорта – 205,4 тыс. т (-6,7%).  
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Рис. 4. Запасы зерна по федеральным округам на 1 октября 2014 г., тыс. т 

Рис. 5. Производство муки в РФ в 2013-2014 гг. 
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За период с 1 января по 1 октября 2014 года валовой объем производства муки всех видов 
в РФ составил 6 944,5 тыс. т, что на 1,9% или 136,9 тыс. т меньше, чем за аналогичный период 
предыдущего года. За анализируемый период 2014 года мука пшеничная высшего сорта 
произведена в объеме 4 400,0 тыс. т (-0,4% к 2013 г.), мука первого сорта – 1 565,7 тыс. т (-7,1%), 
ржаная – 503,4 тыс. т (-1,5%). 

 
По данным Росстата, максимальный валовой объем производства муки всех видов  

в сентября 2014 года зафиксирован в ЦФО – 248,6 тыс. т (28,7% от всей произведенной в РФ 
муки), в СФО – 207,9 тыс. т (24,0%) и ПФО – 155,3 тыс. т (17,9%). В ЮФО в сентябре 2014 года 
произведено 81,6 тыс. т муки всех видов (9,4%), что на 3,0 тыс. т больше объема производства в 
сентябре 2013 года. В т.ч. в Краснодарском крае в сентябре текущего года объем производства 
муки составил 41,2 тыс. т (51,1% от всей произведенной в ЮФО муки), Ростовской области –  
18,7 тыс. т (23,0%) и в Волгоградской области – 17,2 тыс. т (21,1%). 
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Рис. 6. Сравнение объемов производства пшеничной и ржаной муки в 2013-2014 гг. 

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-сентябре). 

По информации Росстата, валовой объем производства комбикормов для животных в РФ 
в сентябре 2014 года составил 1 899,0 тыс. т, что на 0,3% или 5,0 тыс. т меньше по сравнению  
с предыдущим месяцем и на 5,7% или 101,5 тыс. т больше, чем аналогичный период прошлого 
года. Комбикорма для птиц в сентябре текущего года произведены в объеме 1 066,0 тыс. т, что 
на 3,3% или 34,4 тыс. т больше, чем в сентябре 2013 года; объем производства комбикормов для 
свиней составил 662,9 тыс. т, что на 9,4% больше или 56,9 тыс. т больше, чем в 2013 году;  
для КРС – 163,5 тыс. т (+7,5% или 11,4 тыс. т к прошлому году).  

Суммарный объем производства комбикормов в России за период с 1 января по 1 октября 
2014 года составил 16 991,8 тыс. т, что на 5,5% или 878,3 тыс. т больше, чем за аналогичный 
период 2013 года. За анализируемый период объем производства комбикормов для птиц 
составил 9 638,4 тыс. т (+2,5% по отношению к 2013 г.), для свиней – 5 757,8 тыс. т (+11,5%),  
для КРС – 1 527,2 тыс. т (+3,7%). 

В сентября 2014 года максимальный валовой объем производства комбикормов для 
животных (всех видов) зафиксирован в ЦФО – 778,0 тыс. т (41,0% от всех произведенных в РФ 
комбикормов), в ПФО – 384,1 тыс. т (20,2%) и СЗФО – 190,6 тыс. т (10,0%). В ЮФО в сентябре 
2014 года произведено 137,5 тыс. т комбикормов для животных всех видов (7,2%). 
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Рис. 8. Производство комбикормов в РФ в 2013-2014 гг. 

Рис. 9. Производство комбикормов в июле 2013-2014 гг. 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 с 1 июля по 12 октября 2014/15 МГ составил 12 942,3 тыс. т, что  
на 33,7% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт пшеницы за данный 
период составил 10 861,6 тыс. т, что на 34,1% больше, чем год назад. 

 

За период с 1 по 12 октября текущего года экспорт зерна увеличился в 1,7 раз по 
сравнению с аналогичный периодом 2013 года и составил 1 399,8 тыс. т. За данный период 
пшеница и меслин экспортирована в объеме 1 003,6 тыс. т (на 57,6% больше, чем за 
аналогичный период 2013 года), ячменя – 224,1 тыс. т (в 2,1 раза больше), кукурузы –  
143,6 тыс. т (в 2,4 раза больше). 

За неделю с 5 по 12 октября доля пшеницы и меслина в структуре экспорта увеличилась 
на 0,8 процентных пункта (п.п.) до 71,7% (в сентябре – 79,1%), доля ячменя снизилась на 4,4 п.п. 
до 16,0% (в сентябре – 13,4%), доля кукурузы увеличилась 2,8 п.п. до 10,3% (в сентябре – 6,6%). 

 

 

тыс. т 

За период с 1 
по 12 октября  

2014 г. 

За период с 1 
по 12 октября 

 2013 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 1 003,6 636,7 в 1,6 раз больше 71,7% 

Ячмень 224,1 107,3 в 2,1 раза больше 16,0% 

Кукуруза 143,6 59,2 в 2,4 раза больше 10,3% 

Гречиха 13,5 4,7 в 2,9 раз больше 1,0% 

Рис 13,4 0,9 в 15,0 раз больше 1,0% 

Всего 1 399,8 808,9 в 1,7 раз больше  

Рис. 10. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т 
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По информации, предоставляемой ФТС России (без учета данных по торговле  
с республиками Беларусь и Казахстан), в 2014/15 МГ (за период с 1 июля по 12 октября 2014 г.) 
российское зерно было экспортировано в 84 стран. 

В наибольшем объеме поставки осуществлялись в Турцию – 2 331,7 тыс. т (+189,4 тыс. т за 
неделю; 18,0 % от всех экспортных отгрузок за анализируемый период), в Египет – 1 701,0 тыс. т 
(+120,8 тыс.т; 13,1%), в Иран – 1 194,8 тыс. т (82,4 тыс. т; 9,2%), в Саудовскую Аравию –  
880,3 тыс. т (+41,7 тыс. т; 6,8%) и в Азербайджан – 651,6 тыс. т (+40,1 тыс. т; 5,0%). 

 

 
Экспортные отгрузки 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Отклонения 
14/15 к 13/14 МГ 

 2014/15 МГ 2013/14 МГ 

Турция 2 331,7 1 497,6 18,0% +834,1 тыс. т 

Египет 1 701,0 1 111,4 13,1% +589,6 тыс. т 

Иран 1 194,8 729,1 9,2% +465,7 тыс. т 

Саудовская Аравия 880,3 991,8 6,8% -111,6 тыс. т 

Азербайджан 651,6 427,3 5,0% +224,3 тыс. т 

ЮАР 443,5 300,0 3,4% +143,5 тыс. т 

Судан 424,4 183,5 3,3% +240,9 тыс. т 

Израиль 371,9 382,8 2,9% -10,9 тыс. т 

Грузия 362,2 277,4 2,8% +84,7 тыс. т 

Йемен 332,4 365,6 2,6% -33,2 тыс. т 

Прочие 4 248,50 3 441,48 32,8% +807,0 тыс. т 

Рис. 11. Структура экспорта зерна в октябре 2014 г. 
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Источник: ФТС 

 

Международные тендеры на закупку зерна. 

 
 В рамах международного тендера южнокорейские мукомольные компании закупили 

мукомольную пшеницу США (разных типов)  в суммарном объеме 49,1 тыс. т  
с поставкой в феврале 2015 года. 

 Алжир (OAIC) в рамках международного тендера 9 октября закупил около 600 тыс. т 
мукомольной пшеницы произвольного происхождения (ожидается поставки из 
стран северной Европы и Балтийского региона) по ценам в диапазоне  
244,5-247,0 USD/т (C&F). Большая часть поставок придется на февраль 2015 года. 

 В рамах международного тендера 10 октября Государственная организация Египта 
(GASC) купила 175 тыс. т пшеницы (120 тыс. т из Франции и 55 тыс. т из России) для 
отгрузки в период 11-20 ноября по ценам в диапазоне 243,4-249,3 USD/т (C&F)  
Всего с начала 2014/15 МГ GASC закупил 1,7 млн т пшеницы (600 тыс. т из Румынии, 
525 тыс. т из России, 480 тыс. т из Франции, 55 тыс. т из США и 55 тыс. т из Украины). 

 МСХ Японии в рамках регулярного тендера 9 октября закупило 108,9 тыс. т 
мукомольной пшеницы из США (85,1 тыс. т) и Канады (23,8 тыс. т). План закупки на 
очередной тендер МСХ Японии (16 октября) озвучивает на уровне 117,1 тыс. т. 

 Частные экспортеры сообщили 10 октября о продаже кукурузы США в Мексику  
в суммарном объеме 1,5 млн т (975,4 тыс. т для доставки в 2014/15 и 502,9 тыс. т  
в 2015/16). 

 МСХ Японии в рамках SBS-тендера 15 октября не привлекло заявок на фуражное 
зерно. 22 октября МСХ Японии проведет следующий SBS-тендер на закупку  
до 120 тыс. т фуражной пшеницы 

 
Источник: ИА Agrochart 

Рис. 12. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т 
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 
Согласно еженедельному отчету «Зерно Он-Лайн», за неделю с 10 октября по 17 октября 

2014 года на зерновом рынке России отмечено снижение уровня спроса и предложения на зерно. 
В балансе спроса и предложения зернового рынка РФ доля предложения уменьшилась на 3%: 
26% составляет предложение и 74% – спрос. В балансе спроса и предложения рынка пшеницы 
предложение также уменьшилось на 3%: 25% составляет предложение и 75% – спрос. 

 

Спрос на зерно. 

 

За отчетную неделю спрос на зерно в целом по стране уменьшился на 2%. Однако 
несмотря на снижение внутреннего спроса, ослабление национальной российской валюты 
послужило стулом для наращения количества экспортных запросов (в наибольшей степени  
в мелководных портах Азово-Донского бассейна). По этой причине увеличился спрос на 
основную экспортную позицию – мягкую пшеницу 4 кл., плюс 7% за неделю. Спрос на мягкую 
пшеницу 3 кл. снизился на 2%, 5 кл. на 7%. В ЮФО увеличился спрос на пшеницу 4 кл. на 5%; 
снизился уровень спроса на мягкую пшеницу 3 кл. и 5 кл. на 3% и 4% соответственно.  
На отчетной недели уменьшение спроса отмечено в ЦФО для мягкой пшеницы 3 кл. на 21%, 4 кл. 
на 6% и 5 кл. на 21%. В ПФО отмечено существенно увеличение спроса на продовольственную 
пшеницу: для 3 кл. на 15%, для 4 кл. на 21%; на 7% сократился уровень спроса на фуражную 
пшеницу 5 кл. В СФО также отмечен рост уровня спроса на продовольственную пшеницу 3 кл.  
на 10% и 4 кл. на 30%; спрос на 5 кл. вырос на 40%. За неделю спрос на фуражный ячмень вырос 
на 3%  за счет ЮФО (+10%), ПФО (+14%) и СФО (+27%). После роста неделю назад ЦФО отмечено 
снижение уровня спроса на 12%. Спрос на продовольственную рожь увеличился на 4%: прирост 
уровня спроса пришелся на УФО и СФО. За счет снижения внутреннего спроса снизился спрос на 
фуражную кукурузу – минус 11%.  

 

Предложение зерновых. 

За неделю предложение зерновых в целом по стране уменьшилось на 13%. Уровень 
предложение мягкой пшеницы отличается нестабильностью – после роста неделю назад 
отмечено очередное сокращения предложения. На отчетной недели предложение мягкой 
пшеницы снизилось для 3 кл. на 16%, для 4 кл. на 18%, для 5 кл. на 8%. В разрезе федеральных  
округов наибольшее снижения предложения пшеницы отмечено в ЮФО и ПФО. В ЮФО 
снижение предложения мягкой пшеницы для 3 кл. составило 24%, для 4 кл. – 38% и для 5 кл. – 
15%. В ПФО уменьшение уровня предложения пришлось в основном на продовольственную 
пшеницу: для 3 кл. на 34% и для 4 кл. на 38%; снижение для пшеницы 5 кл. составило 15%.  
В ЦФО на неизменном уровне осталось предложение пшеницы 3 кл. и 5 кл., увеличилось 
предложение пшеницы 4 кл. на 33%. В УФО предложение фуражной пшеницы осталось на 
уровне прошлой недели, продовольственной пшеницы находится на нулевом уровне. В СФО 
вырос уровень предложения мягкой пшеницы 3 кл. на 33%, снизился  для 4 кл. и 5 кл. на 18% и 
на 7% соответственно. Предложение фуражного ячменя сократилось за неделю на 17%. Резкое 
сокращение предложения отмечено в ЮФО на 50%, в ЦФО минус на 4%, в ПФО минус 9%, в СФО 
на 13%. За счет ПФО и ЮФО сократилось предложение продовольственной ржи на 18%. 
Предложение фуражной кукурузы увеличилось на 4%: снижение предложения в ЮФО 
полностью компенсировано увеличением в ЦФО. 

 

Источник: ИАП «Зерно Он-Лайн» 
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Государственные закупочные интервенции. 
 
За период с 30 сентября по 15 октября 2014 года объем биржевых сделок в рамках 

государственных закупочных интервенций составил 143,4 тыс. т зерна на сумму 794,3 млн руб. 
Биржевые торги проводят на ЗАО «Национальная товарная биржа» и «Крымская Аграрная 
биржа» в отношении зерна урожая 2014 года (пшеницы 3 кл., 4 кл. и 5 кл., ржи и фуражного 
ячменя) в Красноярском крае, Новосибирской, Омской, Рязанской, Курской, Липецкой, 
Тамбовской, Воронежской, Саратовской, Оренбургской областях, Республике Башкортостан и 
Крым. Биржевые торги проходят в еженедельном режиме на 6 региональных биржевых 
площадках (Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону). 
Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 400,0 руб./т, пшеницу мягкую 
4 кл. – 6 287,2 руб./т, пшеницу 5 кл. – 6 009,6 руб./т и ячмень фуражный – 5 148,1 руб./т. 

 

 

 

Источник: МСХ РФ 

 

Мировой рынок. 

 

Краткий обзор мирового рынка зерна. 
 

Изменение котировок на ближайшие фьючерсные контракты на пшеницу на товарных 
биржах CBOT (базисный актив: SRW; месяц экспирации: декабрь), MATIF (пшеница 
хлебопекарная; ноябрь), LIFFE (пшеница фуражная; ноябрь): 

 
Цена 

стартовая, 
руб./т 

Отклонения 

к 2013 г. 

Средневзвешенная 

цена, руб./т 

Отклонения 

к 2013 г. 

Объѐм 

продаж,          

тыс. т 

Стоимость, 

млн руб. 

Пшеница 3 кл. 6 400,0 +2,4% 6 400,0 +2,6% 10,9 70,0 

Пшеница 4 кл. 6 200,0 +2,5% 6 287,2 +3,6% 23,2 146,0 

Пшеница 5 кл. 6 000,0 +5,3% 6 009,1 +5,4% 17,8 107,1 

Рожь прод 3 

кл. 
5 100,0 – 4 997,8 – 17,0 85,0 

Ячмень, фураж 5 150,0 +2,0% 5 148,1 +2,8% 72,3 372,4 

Биржевые котировки 
Наличный 

расчет 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

ДЕКАБРЬ/

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 

ЯНВАРЬ 

2015 

Измен. 

за 

неделю 

Фьючерс 

МАРТ 

2015 

Измен. 

за 

неделю 

CBOT (SRW) США, 

(Чикаго, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
159,28 +4,3% 189,59 +3,5% – – 194,00 +3,6% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 204,39 +2,0% 210,14 +2,1% 215,25 +2,7% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – н/д – н/д – н/д – 

По состоянию на 17.10.2014, 1$ = 40,7457 руб. Рост курса ЦБ РФ USD/RUB за период составил 1,92% (+0,7657 руб.) 
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За отчетную неделю на Чикагской бирже (CBOT) котировки декабрьских фьючерсов на 
пшеницу SRW увеличились на 3,5% (до 189,59 USD/т), мартовские фьючерсы увеличились на 
3,6% (до 194,00 USD/т). Цена наличного расчета на пшеницу SRW продемонстрировала рост на 
4,3% (до 159,28 $/т). За отчетную неделю на французской бирже MATIF котировки ноябрьских 
фьючерсов на хлебопекарную пшеницу выросли на 2,0% (до 204,39 USD /т). 

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

За отчетную неделю рост цены на физические партии пшеницы зафиксированы во 
Франции (пшеница FCW 1) на 3,3% до 217,5 USD/т и в России (пшеница 4 кл., Новороссийск)  
на 0,4% до 237,0 USD/т. Неизменной осталась цена в Аргентине (пшеница мукомольная 
насыпью) – 270,0 USD/т. По сравнению с аналогичной отчетной датой 2013 года снизилась цена 
на продовольственную пшеницу во Франции (FCW 1) на 21,6%, в России (4 кл.) на 13,2% и  
в Аргентине (мукомольная пшеница насыпью) на 10,0%.  

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

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

Рис. 14. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т  
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Индекс фрахта (Балтийская биржа). 

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

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

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

 

На отчетной неделе сводный индекс Балтийской биржи Baltic Dry Index (BDI) снижался до 
четверга; в пятницу отмечен рост индекс. Индекс Baltic Panamax Index (BPI) продолжил свой 
рост, начавшийся неделю назад. По итогам недели снижение индекс BDI составило 2,0%  
(до 944 пунктов), индекс фрахта BPI увеличился на 11,7% (до 966 пунктов). Значение индекса 
BPI ниже по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 50,3%, индекс BDI на 53,1%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -2,0% +11,7% 

За 2 недели  -9,0% +8,9% 

За месяц  -12,2% +18,7% 

За год  -50,3% -53,1% 

Рис. 15. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Baltic Panamax Index за год (Балтийская биржа), пункты 
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Ставки фрахта в РФ. 
 

Среднее 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 

Рис. 16. Значение ставок фрахта Черное море – Египет (Nitro Shipping), USD/т  

Рис. 17. Значение ставок фрахта Азовское море – Египет (Nitro Shipping), USD/т  
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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». 

17.10.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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