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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании РФ 2014 год. 
По данным Минсельхоза России на 22 августа 2014 года зерновые культуры обмолочены  

с площади 23,8 млн га, или 50,9% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 г. обмолочено 
22,2 млн га), намолочено 70,1 млн т зерна (в 2013 г. – 55,8 млн т) в первоначально 
оприходованном весе при урожайности 29,6 ц/га (в 2013 г. – 25,1 ц/га). Пшеница озимая и 
яровая обмолочена с площади 13,2 млн га, или 52,1% к посевной площади (в 2013 г. –  
12,8 млн га), намолочено 45,5 млн т зерна (в 2013 г. – 37,1 млн т) при урожайности 34,5 ц/га  
(в 2013 г. – 29,0 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 5,8 млн га, или 60,9%  
к посевной площади (в 2013 г. – 5,1 млн га), намолочено 15,2 млн т зерна (в 2013 г. – 10,7 млн т) 
при урожайности 26,3 ц/га (в 2013 г. – 21,1 ц/га). 

В ЮФО зерновые культуры обмолочены с площади 6,4 млн га (81,0% к площади уборки), 
намолочено 22,0 млн т зерна при урожайности 34,5 ц/га; в СКФО обмолочено 2,4 млн га (81,0%), 
намолочено 8,8 млн т зерна при урожайности 36,3 ц/га; в ЦФО обмолочено 5,9 млн га (76,9%), 
намолочено 21,6 млн т зерна при урожайности 36,5 ц/га; в ПФО обмолочено 7,3 млн га (55,8%), 
намолочено 14,2 млн т зерна при урожайности 19,2 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 104,7 тыс. га 
(30,7%), намолочено – 383,9 тыс. т зерна при урожайности 36,7 ц/га; в ДФО обмолочено  
195,7 тыс. га (58,5%), намолочено – 434,1 тыс. т зерна при урожайности 22,2 ц/га; в СФО 
обмолочено 816,2 тыс. га (8,1%), намолочено – 1 444,3 тыс. т зерна при урожайности 17,7 ц/га;  
в УФО обмолочено 32,8 тыс. га (0,9%), намолочено – 72,5 тыс. т зерна при урожайности 22,1 ц/га. 
В Ростовской области зерновые культуры  обмолочены с площади в 2,8 млн га (87,3% к площади 
уборки), намолочено 8,6 млн т зерна при урожайности 30,8 ц/га. 

Сев озимых на зерно и зеленные корма в РФ. 
Согласно отчету Минсельхоза России на 22 августа 2014 года сев озимых культур на зерно 

и зеленый корм проведен на площади 635,6 тыс. га  или 3,9% от прогнозной площади сева 
(16 502,7 тыс. га), что на 298,2 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2013 года (933,9 тыс. га). 
На 22 августа 2014 года сев проводится в ПФО, ЦФО, УФО и СФО. В ПФО сев озимых на зерно и 
зеленые корма проведен на площади 592,0 тыс. га (12,4% к прогнозу),  ЦФО – 12,7 тыс. га (0,3%), 
УФО – 7,0 тыс. га (14,2%) и СФО – 23,9 тыс. га (10,4%). 
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Рис. 1.1. Сравнительные графики уборочной  кампании зерновых культур в РФ в 2013 и 2014 г.: 

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

Источник: МСХ РФ 
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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 17 августа) составил 5 555,9 тыс. т, что  
на 26,8% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт пшеницы за данный 
период составил 4 898,4 тыс. т, что на 34,6% больше, чем год назад. 

За период с 1 по 17 августа 2014 года экспорт зерна составил 2 436,3 тыс. т, что на 32,0% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пшеница и меслин экспортирована  
в объеме 2 230,3 тыс. т (на 39,0% больше, чем за аналогичный период 2013 года), ячмень –  
197,4 тыс. т (на 13,1% меньше), кукуруза – 4,6 тыс. т (на 38,2% меньше). За неделю (с 10  
по 17 августа) экспорт зерна составил 1 328,5 тыс. т, в т.ч. пшеницы и меслина – 1 231,1 тыс. т, 
ячменя – 94,9 тыс. т, кукурузы – 0,5 тыс. т. 

За период неделю (с 10 по 17 августа) доля пшеницы в структуре экспорта увеличилась  
на 1,3 процентных пункта (п. п.) и составила на 17 августа 91,5% (в июле – 85,5%), доля ячменя 
снизилась на 1,2 п.п. и составила 8,1% (в июле – 12,4%), доля кукурузы снизилась на 0,2 п.п.  
до 0,2% (в июле – 1,5%). 
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тыс. т 

Период 
с 1 по 17 

августа 2014 г. 

Период 
с 1 по 17 

августа 2013 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 2 230,3 1 604,1 +39,04% 91,54% 

Ячмень 197,4 227,1 -13,08% 8,10% 

Кукуруза 4,6 7,4 -38,21% 0,19% 

Рис 2,4 2,1 +9,93% 0,10% 

Прочие 1,7 5,1 -66,25% 0,07% 

Всего 2 436,3 1 845,8 +31,99%  

Рис. 1.2. 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 17 августа 2014 г.) 
российское зерно было экспортировано в 68 стран. За неделю география поставок российского 
зерна расширилась на 3 страны. 

В наибольшем объеме зерно экспортировано в Турцию – 1 112,6 тыс. т (20,0 % от всех 
экспортных отгрузок за период), в Египет – 631,5 тыс. т (11,4%), в Иран – 578,6 тыс. т (10,4%),  
в Саудовскую Аравию – 354,6 тыс. т (6,4%) и в Израиль – 331,2 тыс. т (6,0%). 
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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 1 112,6 773,4 20,03% +339,2 тыс. т 

Египет 631,5 404,0 11,37% +227,6 тыс. т 

Иран 578,6 216,0 10,41% +362,5 тыс. т 

Саудовская Аравия 354,6 475,2 6,38% -120,6 тыс. т 

Израиль 331,2 335,5 5,96% -4,3 тыс. т 

Азербайджан 289,7 190,9 5,21% +98,8 тыс. т 

ЮАР 214,8 166,7 3,87% +48,0 тыс. т 

Йемен 177,1 130,0 3,19% +47,1 тыс. т 

Грузия 168,3 130,2 3,03% +38,1 тыс. т 

ОАЭ 145,4 65,9 2,62% +79,5 тыс. т 

Прочие 1 552,13 1 495,18 27,94% -57,0 тыс. т 

Рис. 1.3. Структура экспорта зерна в августе 2014 г. 
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Источник: ФТС 

 

Мировые зерновые тендеры на закупку зерна. 

Рынок пшеницы. 

 Иордания в рамках международного тендера закупила 20 августа 100 тыс. т твердой 
мукомольной пшеницы произвольного происхождения: 50 тыс. т закуплено  
у Ameropa по цене 291,5 USD/т (С&F) с поставкой в первой половине января и  
50 тыс. т закуплено у ADM Germany по 291,5 USD/т (С&F) с поставкой во второй 
половине января 2015 года. На предыдущем тендере 14 августа, Иордания купила  
50 тыс. т мукомольной пшеницы у Ameropa по цене 287 USD/т (С&F) с поставкой  
в первой половине декабря. 

 МСХ Японии в рамках регулярного тендера 21 августа закупило мукомольную 
пшеницу в объеме 146,9 тыс. т (из США – 89‚8 тыс. т, из Канады – 26,7 тыс. т и из 
Австралии 30,4 тыс. т). 

 27 августа Тайваньская Ассоциация мукомолов проведет тендер на закупку до  
100 тыс. т мукомольной пшеницы США. Требуется пшеница для поставки двумя 
партиями с отгрузкой в период с 12 по 26 октября и с 29 октября по 12 ноября. 

 В рамках международного тендера 26 августа Государственная организация Египта 
(GASC) закупила 175 тыс. т пшеницы (60 тыс. т румынской пшеницы и 115 тыс. т 
российской пшеницы) со сроком отгрузки в период с 21 по 30 сентября 2014 года. 
Средняя стоимость купленной пшеницы на условиях поставки C&F составила  
258,81 USD/т, что на 1,3 USD/т ниже среднего ценового уровня на предыдущем 
тендере 30 июля – 260,15 USD/т. Данный тендер является пятым в 2014/15 МГ GASC 
закупил 1 065 тыс. т пшеницы (540 тыс. т из Румынии, 470 тыс. т из России и  
55 тыс. т из Украины). 
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Рис. 1.4. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т 
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 Зерновое агентство Алжира (OAIC) сообщило 24 августа международным трейдерам 
о том, что не примет грузы с пшеницей смешанного происхождения. Поставки 
пшеницы смешанного происхождения запрещаются условиями международных 
тендеров и контрактов. Данное сообщение опубликовано после сообщений,  
что Франция начала импортировать литовскую и британскую пшеницу высокого 
качества для смешивания с собственным зерном, чтобы улучшить качественные 
характеристики зерна. Франция выступала основным поставщиком зерна в Алжир.  

 

Фуражное зерно. 

 

 Группа израильских частных покупателей в рамках международного тендера  
12 августа закупила 25 тыс. т фуражной пшеницы, вероятно, причерноморского 
происхождения по цене 206,5 USD/т (С&F) с отгрузкой в период с 20 октября  
по 11 ноября. 

 Иордания проведет международный тендер 28 августа на закупку 100 тыс. т 
фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой двумя партиями  
по 50 тыс. т в период с 1 января по 28 февраля 2015 года. 

 Малазийские импортеры приобрели около 5 тыс. т причерноморской фуражной 
пшеницы для отгрузки в сентябре в контейнерах в диапазоне цен 225-230 USD/т 
(C&F). 

 МСХ Японии в рамках SBS-тендера 20 августа не привлекло заявок на фуражное 
зерно, 27 августа в рамках SBS-тендера закупило 1 тыс. т фуражного ячменя.  
3 сентября МСХ Японии проведет следующий SBS-тендер на закупку до 120 тыс. т 
фуражной пшеницы и до 200 тыс. т фуражного ячменя с поставкой  
до 27 февраля 2015 года. 

 Иордания проведет 28 августа международный тендер на закупку 100 тыс. т 
фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой партиями по 50 тыс. т 
в период с 1 января по 28 февраля 2015 года. 

 Группа израильских частных покупателей 12 августа в рамках тендера закупила  
40 тыс. т кукурузы черноморского происхождения по цене 194,5 USD/т (С&F). 

 Частные экспортеры сообщили 25 августа о продаже 233,7 тыс. т кукурузы США  
с поставкой в 2014/15 МГ: 120,0 тыс. т в Колумбию и 113,7 тыс. т  в Коста-Рику. 

 Южнокорейская группа Major Feedmill Group (MFG) проведет тендер 28 августа  
на покупку до 280 тыс. т кукурузы с поставкой в январе-феврале 2015 года. 

 Тайваньская группа MFIG проводит 28 августа тендер на покупку до 60 тыс. т желтой 
кукурузы из Бразилии или Южной Африки с поставкой в октябре-ноябре 2014 года. 

 

Источник: ИА Agrochart  
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  
 

Согласно еженедельному отчету «Зерно Он-Лайн», за период с 15 по 22 августа 2014 года 
на зерновом рынке России отмечено снижение внутреннего спроса на зерновые культуры и 
незначительное снижение предложения. В баланс спроса и предложения зернового рынка РФ 
доля предложения увеличилось на 2% за отчетную неделю: 31% составляет предложение и 69% 
– спрос. В балансе спроса и предложения рынка пшеницы предложение уменьшилось на 3%: 
27% составляет предложение и 73% – спрос.   

Спрос на зерно в РФ. 

 
Спрос на зерно в целом по стране за отчетную неделю уменьшился на 6%. Отмечено 

снижения спроса на мягкую пшеницу для 3 кл. на 10%, для 4 кл. на 5%, для 5 кл. на 10%. В ЮФО, 
несмотря на рост экспортного спроса на продовольственную пшеницу, спрос на мягкую 
пшеницу снизился за счет внутренних покупателей: для 3 кл. на 17%, для 4 кл. на 11% и для 5 кл. 
на 19%. Неизменным остался спрос на пшеницу 3 кл. в ЦФО, а для 4 кл. и 5 кл. отмечено 
уменьшение уровня спроса на 3% и 12% соответственно. ПФО снизился на 14% спрос на мягкую 
пешницу 3 кл., но увеличился на 3% на фуражную пшеницу. В УФО зафиксировано увеличение 
уровня спроса на мягкую пшеницу. Сокращение спроса на мягкую пшеницу произошло в СФО 
(после роста неделю назад): для 3 кл. на 30%, для 4 кл. на 10% и для 5 кл. на 17%. 

Спрос на фуражный ячмень после двухнедельного роста снизился на 5%. Основное 
снижение спроса на культуру пришлось на ЮФО – минус 28%, в ПФО снижение составило 10%,  
а увеличение отмечено в ЦФО – плюс 4% и УФО. Интерес к продовольственной ржи снизился  
на 13%. Рост уровня спроса в ЦФО не смогло уравновесить снижение в ПФО и СФО. Спрос  
на фуражную кукурузу, достигший сезонного минимума неделю назад, увеличился на 60% 
благодаря интересу на зерно нового урожая. Основное увеличение пришлось на ЮФО,  
но появились новые запросы также в ЦФО и ПФО. 

Предложение зерна в РФ. 

 

Предложение зерновых в целом по стране за неделю уменьшилось на 1%. После 
двухнедельного снижения предложения пшеницы на минувшей неделе был отмечен рост 
предложения мягкой продовольственной пшеницы: для 3 кл. на 7%, для 4 кл. на 4%. 
Предложение мягкой пшеницы 5 кл. снизилось по стране на 4%. В ЮФО отмечено снижение 
предложения мягкой пшеницы: для 3 кл. и 4 кл. на 21%, для 5 кл. на 31%. В ЦФО отмечен рост 
уровня предложения мягкой пшеницы для 3 кл. на 17%, для 4 кл. на 25%, для 5 кл. на 10%.  
В ПФО также отмечено увеличение предложения мягкой пшеницы для 3 кл. на 44%, для 4 кл.  
на 40% и для 5 кл. на 12%. Фактически на нуле остается предложение мягкой пшеницы в УФО.  
В СФО снизилось предложение пшеницы 3 кл. на 27%, 4 кл. на 20%, 5 кл. сократилось на 17%.  

Предложение фуражного ячменя сократилось 7%. Рост предложения в разрезе 
федеральных округов отмечен только в ЦФО – плюс 7%. В ЮФО снижение предложения 
культуры составило 25%, в ПФО – 11%. На нулевом уровне находиться предложение в УФО,  
в СФО предложение ячменя осталось на уровне предыдущей недели. Предложение 
продовольственной ржи на неделе сократилось на 19%. Сокращение предложение отмечено для 
всех округов европейской части России. За отчетную неделю увеличилось предложение 
фуражной кукурузы на 82%: частично за счет остатков старого урожая, частично за счет зерна 
нового урожая. Рост уровня предложения отмечен в ЮФО и в ЦФО.  

    

 

Источник: ИАП «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 состоянию на 18 августа 2014 года средние закупочные цены на пшеницу 3 кл.  
на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили  
(в сравнении с данными на 04.08.2014): в ЦФО – 6 886 руб./т (+3,64%), в СЗФО – 8 300 руб./т,  
в ЮФО – 7 564 руб./т (+4,19%), СКФО – 7 390 руб./т (+5,20%), ПФО – 7 060 руб./т (+0,27%), УФО – 

8 198 руб./т (+1,16%), СФО – 7 748 руб./т (-4,79%).  

По отношению к 5 августа 2013 года средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. 
увеличились в ЮФО на 6,1%, в ЦФО на 4,8% и в ПФО на 3,8%. 
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Данные на  

18 августа 2014 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 6 886 8 300 7 564 7 390 7 060 8 198 7 748 

Пшеница прод. 4 кл 6 213  ─ 7 198 6 730 6 682 7 725 7 002 

Пшеница фураж. 5 348 8 733 5 718 5 714 6 370 7 394 6 698 

Рожь прод. 3 кл 4 720  ─ ─   ─ 4 433 ─ 6 000 

Ячмень фураж. 5 110 8 724 5 047 5 421 6 630 ─ 4 500 

Кукуруза 2 кл. 10 367 11 464 6 600  ─ 6 725 ─  ─ 

Данные на  

4 августа 2014 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 6 644 ─ 7 260 7 025 7 041 8 104 8 138 

Пшеница прод. 4 кл 5 935 ─ 6 732 6 400 6 806 7 639 7 457 

Пшеница фураж. 5 850 9 920 5 928 5 913 6 643 7 309 7 096 

Рожь прод. 3 кл 4 289 ─ ─ ─ 4 620 ─ 6 000 

Ячмень фураж. 5 818 8 800 5 359 5 700 6 754 ─ 4 500 

Кукуруза 2 кл. 9 850 ─ 7 367 ─ 8 036 ─ ─ 

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл +3,64%  ─ +4,19% +5,20% +0,27% +1,16% -4,79% 

Пшеница прод. 4 кл +4,68%  ─ +6,92% +5,16% -1,82% +1,13% -6,10% 

Пшеница фураж. -8,58% -11,97% -3,54% -3,37% -4,11% +1,16% -5,61% 

Рожь прод. 3 кл +10,05%  ─  ─  ─ -4,05% ─ 0,0% 

Ячмень фураж. -12,17% -0,86% -5,82% -4,89% -1,84% ─ 0,0% 

Кукуруза 2 кл. +5,25%  ─ -10,41%  ─ -16,31% ─  ─ 

Рис. 1.5. Динамика закупочных цен на пшеницу 3 кл. в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т). 
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По состоянию на 18 августа 2014 года средние закупочные цены на пшеницу фуражную  
на условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении  
с 04.08.2014): в ЦФО – 5 348 руб./т (-8,58%), СЗФО – 8 733 руб./т (-11,97%), ЮФО – 5 718 руб./т  
(-3,54%), СКФО – 5 714 руб./т (-3,37%), ПФО – 6 370 руб./т (-4,11%), УФО – 7 394 руб./т (+1,16%), 
СФО –6 698 руб./т (-5,61%).  

По отношению к 5 августа 2013 года средние закупочные цены на пшеницу фуражную 
увеличились в ЮФО на 3,0% и в ПФО на 2,3%, снизилась в ЦФО на 2,0%.  

По состоянию на 18 августа 2014 года средние закупочные цены на кукурузу 2 кл.  
на условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении  
с 04.08.2014): в ЦФО – 10 367 руб./т (+5,25%), СЗФО – 11 464 руб./т, ЮФО – 6 600 руб./т (-10,41%), 
ПФО – 6 725 руб./т (-16,31%). 

По отношению к 5 августа 2013 года средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. 
снизились в ПФО на 45,1% и в ЮФО на 24,7%% соответственно. 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 
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Рис. 1.6. Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т). 

Рис. 1.7. Динамика закупочных цен на кукурузу 2 кл. в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т).  
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Мировой рынок. 

 

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

Американский рынок. 

Американский рынок (CBOT, Чикаго) открылся снижением в понедельник – ближайшие 
фьючерсы на пшеницу (CBOT; сентябрь) потеряли 1,6% (до 199,33 $/т). После стабилизации  
во вторник, рынок пшеницы продолжил снижение в среду. Таким образом, к середине недели 
снижение котировок на ближайшие фьючерсные контракты составило 2,1% по отношению  
к цене закрытия в пятницу. Основным фактором, оказывающим давление на рынок, является 
низкий экспортный спрос на американскую пшеницу, вследствие обильного мирового 
предложения. Недельный объем экспортных продаж пшеницы из США составил 209,2 тыс. т 
(при ожидаемом объеме в диапазоне 350-500 тыс. т.), а объем недельных экспортных отгрузок 
составил – 532,0 тыс. т. Фактором для ослабления рынка также выступили новые прогнозы 
мировых аналитических агентств, которые ожидают увеличения объемов производства 
пшеницы в 2014/15 МГ. Информация о завершении уборки озимой пшеницы США оказала 
дополнительное давление на рынок. Американский рынок продемонстрировал рост с четверга 
по пятницу. В тоже время поддержку рынку оказали данные USDA о снижении качества посевов 
яровой пшеницы на 2% (до 68%). Яровая пшеница в США убрана с 17% площадей против 33% 
 в среднем за последние 5 лет. За отчетную неделю американский рынок CBOT 
продемонстрировал слабую динамику: котировки ближайших фьючерсных контрактов (CBOT) 
увеличились на 0,1% (до 202,83 $/т), на рынке наличной продукции зафиксировано снижение 
цены на 1,7% (до 185,18 $/т). 

Европейский рынок. 

На европейском рынке (MATIF) наблюдалась аналогичная с чикагским рынком ситуация: 
снижение котировок на пшеницу в понедельник и среду, рост в четверг и пятницу. Снижение  
на европейском рынке объясняется перепроизводством фуражной пшеницы в Западной Европе 
и Черноморском регионе. Азиатские покупатели ожидают приток больших объемов фуражной 
пшеницы на рынок и готовы отдать предпочтение фуражной пшенице взамен кукурузы. Тем не 
менее, цена на фуражную пшеницу превышает цену на фуражную кукурузу, что может 
послужить фактором для дальнейшего снижения цены на пшеницу. При этом на европейских 
торгах доминирует предложения фуражной пшеницы из Украины. Основная причина – более 
низкая цена украинского зерна. Новость о начале импорта во Францию мукомольной пшеницы 
из Великобритании и Литвы оказала поддержку европейскому рынку. Импортная пшеница 
закупается для смешивания с французской пшеницей промежуточного качества в целях 
выполнения требований хлебопекарной отрасли. За отчетную неделю европейски рынок MATIF 
продемонстрировал снижение, а котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу 
уменьшились 1,2% (до 230,06 $/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) 185,18 -1,7% 202,83 +0,1% 206,59 -0,2% 213,21 -0,6% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 230,06 -1,2% 233,7 -0,8% 236,68 -0,5% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 202,59 -1,4% 205,82 -1,1% 209,8 -1,5% 

По состоянию на 22.08.2014, 1 USD =  36,3317 руб. Рост курса RUB/USD за отчетный период  составил 0,81% (+0,2922 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 
хлебопекарная; ноябрь), LIFFE (пшеница фуражная; ноябрь): 

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 
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 CBOT MATIF LIFFE 

За неделю +0,1% -1,2% -1,4% 

За 2 недели +0,5% -1,5% -2,4% 

За месяц +2,6% -4,7% -5,5% 

Рис. 1.8. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 

Рис. 1.9. 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 во Франции (пшеница FCW 1) на 0,9% до 237,1 USD/т и в России (4 кл., Новороссийск) 
на 0,4% до 248,0 USD/т. Неизменной осталось цена на физические партии пшеницы в Аргентине 
(мукомольная пшеница насыпью) – 305,0 USD/т. По сравнению с аналогичной отчетной датой 
2013 года снизилась цена на продовольственную пшеницу во Франции (FCW 1) на 4,9%,  
в Аргентине (мукомольная пшеница насыпью) на 1,6%; увеличилась в России  
(4 кл., Новороссийск) на 1,2%.  

Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

 

За отчетную неделю отмечено снижение котировок фьючерсных контрактов на кукурузу 
во Франции (MATIF; Ноябрь) на 2,3% до 202,26 USD/т, в Аргентине (MATBA; Август) на 2,0% до 
123,00 USD/т и в США (CBOT; Сентябрь) на 0,1% до 143,89 USD/т. 

 

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

СЕНТЯБРЬ/ 

НОЯБРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ДЕКАБРЬ/ 
ЯНВАРЬ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
МАРТ/ 

АПРЕЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 143,89 -0,1% 146,25 -1,5% 151,27 -1,5% 

MATIF 

(Франция) 
202,26 -2,3% 206,23 -1,5% 208,55 -1,3% 

MATBA 

(Аргентина) 
123,00 -2,0% 127,00 -3,1% 134,50 -2,9% 

По состоянию на 22.08.2014, 1 USD =  36,3317 руб. Рост курса RUB/USD за период  составил 0,81% (+0,2922 руб.)  

  
CBOT  

(Сентябрь) 
MATIF  

(Ноябрь) 
MATBA  

(Сентябрь) 

За неделю -0,1% -2,3% -2,0% 

За 2 недели +3,9% -2,4% -0,4% 

За месяц +0,7% -3,6% -9,6% 

Рис. 1.10. 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 увеличение индекса фрахта BDI на Балтийской бирже отмечено  
с понедельника по пятницу. Для индекса BPI восходящий тренд сменил свое направление  
в среду – снижение со среды по пятницу составило 3,0%. За отчетную неделю индекс BPI 
увеличился на 1,1% (до 812 пунктов), индекс фрахта BRI – 7,2% (до 1 088 пунктов). Значение 
индекса BPI ниже по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 6,6%, BRI на 10,1%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю (к 15.08.14) +7,2% +1,1% 

За 2 недели (к 08.08.14) +40,0% +30,1% 

За месяц (к 25.07.14) +47,2% +34,0% 

За год (к 23.08.13) -6,6% -10,1% 

Рис. 1.11. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Baltic Panamax Index за год (Балтийская биржа), пункты 
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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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