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Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании РФ 2014 год. 
По информации Минсельхоза России на 29 августа 2014 года зерновые культуры 

обмолочены с площади 25,9 млн га, или 55,6% к посевной площади (на аналогичную дату 2013 г. 
обмолочено 25,1 млн га), намолочено 74,3 млн т зерна (в 2013 г. – 60,5 млн т) в первоначально 
оприходованном весе при урожайности 28,7 ц/га (в 2013 г. – 24,1 ц/га). Пшеница обмолочена  
с площади 14,3 млн га (56,4% к посевной площади), намолочено 47,3 млн т (в 2013 г. – 39,5 млн 
т), при урожайности 33,1 ц/га (в 2013 г. – 28,2 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 6,6 млн га 
(70,3%), намолочено 16,9 млн т (в 2013 г. – 11,9 млн т), при урожайности 25,4 ц/га (в 2013 г. – 
20,4 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 71,0 тыс. га (2,6%), намолочено 384,8 тыс. т (в 2013 г. 
– 125,0 тыс. т), при урожайности 54,2 ц/га (в 2013 г. – 49,2 ц/га). 

В ЮФО зерновые культуры обмолочены с площади 6,5 млн га (82,5% к площади уборки), 
намолочено 22,4 млн т зерна при урожайности 34,5 ц/га; в СКФО обмолочено 2,4 млн га (81,2%), 
намолочено 8,8 млн т зерна при урожайности 36,4 ц/га; в ЦФО обмолочено 6,2 млн га (80,2%), 
намолочено 22,3 млн т зерна при урожайности 36,1 ц/га; в ПФО обмолочено 8,5 млн га (64,2%), 
намолочено 16,0 млн т зерна при урожайности 18,9 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 171,1 тыс. га 
(50,1%), намолочено – 563,5 тыс. т зерна при урожайности 32,9 ц/га; в ДФО обмолочено  
219,9 тыс. га (65,7%), намолочено – 483,8 тыс. т зерна при урожайности 22,0 ц/га; в СФО 
обмолочено 1 347,7 тыс. га (13,4%), намолочено – 2 371,6 тыс. т зерна при урожайности  
17,6 ц/га; в УФО обмолочено 117,2 тыс. га (3,2%), намолочено – 195,0 тыс. т зерна при 
урожайности 16,6 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 29 августа 2014 года сев озимых культур на зерно 

и зеленый корм проведен на площади 2 103,5 тыс. га  или 12,7% от прогнозной площади сева 
(16 502,7 тыс. га), что на 106,8 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2013 года (2 210,3 тыс. 
га). В ПФО сев озимых на зерно и зеленые корма проведен на площади 1 643,8 тыс. га (34,3% к 
прогнозу), ЦФО – 264,2 тыс. га (7,1%), СФО – 76,9 тыс. га (33,5%), УФО – 21,3 тыс. га (43,4%), ЮФО 
– 94,0 тыс. га (1,9%) и ДФО – 0,2 тыс. т (43,0%). 
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Источник: МСХ РФ 

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

Обмолочено (млн га), намолочено (млн т), урожайность (ц/га) 
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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 24 августа) составил 6 654,0 тыс. т,  
что на 29,6% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт пшеницы за данный 
период составил 5 915,8 тыс. т, что на 36,5% больше, чем год назад. 

За период с 1 по 24 августа 2014 года экспорт зерна составил 3 534,4 тыс. т, что на 36,0% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пшеница и меслин экспортирована  
в объеме 3 247,6 тыс. т (на 41,2% больше, чем за аналогичный период 2013 года), ячмень –  
270,1 тыс. т (на 1,5% меньше), кукуруза – 7,1 тыс. т (в 1,5 раза меньше). За неделю  
(с 17 по 24 августа) экспорт зерна составил 1 098,1 тыс. т, в т.ч. пшеницы и меслина –  
1 017,3 тыс. т, ячменя – 72,7 тыс. т, кукурузы – 2,5 тыс. т. 

За период неделю (с 17 по 24 августа) доля пшеницы в структуре экспорта увеличилась  
на 0,4 процентных пункта (п. п.) и составила на 24 августа 91,9% (в июле – 85,5%), доля ячменя 
снизилась на 0,5 п.п. и составила 7,6% (в июле – 12,4%), доля кукурузы составила 0,2%  
(в июле – 1,5%). 
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тыс. т 

Период 
с 1 по 24 

августа 2014 г. 

Период 
с 1 по 24 

августа 2013 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 3247,6 2300,2 +41,19% 91,89% 

Ячмень 270,1 274,1 -1,47% 7,64% 

Кукуруза 7,1 15,0 -52,98% 0,20% 

Рис 3,1 2,9 +7,54% 0,09% 

Прочие 6,5 6,3 +2,78% 0,18% 

Всего 3534,4 2598,5 +36,02%  

Рис. 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 24 августа 2014 г.) 
российское зерно было экспортировано в 73 стран. За неделю география поставок российского 
зерна расширилась на 5 стран. 

В наибольшем объеме зерно экспортировано в Турцию – 1 305,2 тыс. т (19,6% от всех 
экспортных отгрузок за период), в Египет – 781,5 тыс. т (11,7%), в Иран – 639,8 тыс. т (9,6%),  
в Саудовскую Аравию – 383,4 тыс. т (5,8%) и в ЮАР – 356,6 тыс. т (5,4%). 

29.08.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 6 

 

 
Экспортные отгрузки Доля экспорта 

в 14/15 МГ 

Отклонения 
14/15 к 13/14 МГ 

 2014/15 МГ 2013/14 МГ 

Турция 1305,2 889,1 19,62% +416,0 тыс. т 

Египет 781,5 522,4 11,74% +259,1 тыс. т 

Иран 639,8 320,6 9,62% +319,2 тыс. т 

Саудовская Аравия 383,4 516,3 5,76% -132,9 тыс. т 

ЮАР 356,6 166,7 5,36% +189,9 тыс. т 

Азербайджан 345,8 229,9 5,20% +115,9 тыс. т 

Израиль 340,0 340,6 5,11% -0,7 тыс. т 

Йемен 227,2 130,0 3,41% +97,2 тыс. т 

Грузия 204,1 164,8 3,07% +39,3 тыс. т 

Мексика 188,5 44,0 2,83% +144,5 тыс. т 

Прочие 1 881,88 1 811,25 28,28% +70,6 тыс. т 

Рис. 3. Структура экспорта зерна в августе 2014 г. 
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Источник: ФТС 

 

Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  

 
Согласно еженедельному отчету «Зерно Он-Лайн», за период с 22 по 29 августа 2014 года 

на зерновом рынке России отмечено увеличение внутреннего спроса на зерновые культуры и 
снижение предложения. В баланс спроса и предложения зернового рынка РФ доля предложения 
снизилась на 4% за отчетную неделю: 27% составляет предложение и 73% – спрос. В балансе 
спроса и предложения рынка пшеницы предложение также уменьшилось на 4%: 23% составляет 
предложение и 77% – спрос. 

Спрос на зерно в РФ. 

Спрос на зерно в целом по стране за отчетную неделю увеличился на 6%. На рынке 
пшеницы спрос в целом по стране увеличился на продовольственную мягкую пшеницу для 3 кл. 
на 4% и для 4 кл. на 5%, спрос на фуражную пшеницу сократился на 1%. В ЮФО за счет 
внутреннего спроса интерес к мягкой пшеницы сократился для 3 кл. на 9%, для 4 кл. на 7% и для 
5 кл. на 18%. Неизменным вторую неделю остается спрос на пшеницу 3 кл. в ЦФО, интерес к 4 кл. 
увеличился на 7%, к 5 кл., напротив, сократился 5%. ПФО увеличился спрос на 
продовольственную мягкую пшеницу на 7% и 6% для 3 и 4 классов соответственно, а для 
фуражной пшеницы сокращение спроса составило 5%. В УФО спрос на мягкую пшеницы остался 
на уровне прошлой недели. В СФО с относительно низкого уровня спрос на мягкую пшеницу  
3 кл. вырос на 74%, на 4 кл. на 37%, на 5 кл. на 88%.  

Спрос на фуражный ячмень вырос на 2%. Основное снижение спроса на культуру 
пришлось на ЮФО – минус 28%, по причине того, что экспортный спрос сместился в другие 
федеральные округа. В ПФО так отмечено снижение спроса на ячмень 3%, а увеличение 
отмечено в СФО – плюс 88%. Интерес к продовольственной ржи увеличился на 30% после спада 
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Рис. 4. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т 
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неделей ранее. Спрос на фуражную кукурузу увеличился на 38% благодаря интересу на зерно 
нового урожая. Основное увеличение пришлось на ЮФО. 

Предложение зерна в РФ. 
Предложение зерновых в целом по стране за неделю уменьшилось на 12%. На отчетной 

неделе предложение мягкой пшеницы продемонстрировало снижение, после роста неделю 
назад: для 3 кл. на 12%, для 4 кл. на 20%, для 5 кл. на 19%. Самое большое снижение 
предложения мягкой пшеницы отмечено в ЦФО: для 3 кл. на 39%, для 4 кл. на 48%, для 5 кл. на 
41%. В ЮФО отмечено снижение предложения мягкой пшеницы для 4 кл. и 5 кл. на 18% и 14% 
соответственно, прибавило предложение мягкой пшеницы 3 кл. на 23%. В ПФО отмечен рост 
уровня предложения мягкой пшеницы 3 кл. на 6%, для 4 кл. на 48% и для 5 кл. на 11%. В СФО 
сократилось предложение мягкой пшеницы 4 кл. на 25%, 5 кл. на 33%. 

 Предложение фуражного ячменя сократилось на 4%. Основное снижение предложение 
пришлось на ЦФО – минус 23%. Рост предложения отмечен в ЮФО (+28%), ПФО (+6%), УФО и 
СФО (+15%). Предложение продовольственной ржи на неделе сократилось на 15%. Сокращение 
предложение пришлось на ЦФО и ПФО. За отчетную неделю увеличилось предложение 
фуражной кукурузы на 13%: Рост уровня предложения в ЮФО компенсировал снижение в ЦФО.  

 

Источник: ИАП «Зерно Он-Лайн» 

 

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. 

 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 
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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% ─  ─ 
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Средние закупочные цены на продовольственное зерно в ЮФО, ПФО и ЦФО. 
По состоянию на 18 августа 2014 года средние цены на условиях поставки CPT составили: 

на продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. в ЮФО – 7 564 руб./т (+4,19% к 04.08.2014; +6,1% к 
05.08.2013), в ЦФО – 6 886 руб./т (+3,64% к 04.08.2014; +4,8% к 05.08.2013), в ПФО – 7 060 руб./т 
(+0,27% к 04.08.2014; +3,8% к 05.08.2013); на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. в ЮФО – 
7 198 руб./т (+6,92% к 04.08.2014), в ЦФО – 6 213 руб./т (+4,68% к 04.08.2014), в ПФО – 6 682 
руб./т (-1,82% к 04.08.2014); на продовольственную рожь 3 кл. в ЦФО  –  4 720 руб./т (+10,05% к 
04.08.2014), в ПФО  –  4 433 руб./т (-4,05% к 04.08.2014). 

ЮФО. 

По состоянию на 18 августа 2014 года наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. в ЮФО отмечена в Ростовской области –  7 787 руб./т (+2,9% к среднему 
значению по ЮФО), наименьшая в Волгоградской области – 6 725 руб./т (-11,1%). Наибольшая 
средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) в ЮФО зафиксирована  
в Краснодарском крае – 7 530 руб./т (+4,6% к среднему значению по ЮФО), наименьшая  
в Волгоградской области – 6 100 руб./т  (-15,3%).  

ЦФО. 

По состоянию на 18 августа 2014 года наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) в ЦФО зафиксирована в Калужской области – 
8 900 руб./т (+29,2% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в Брянской области –  
6 300 руб./т (-8,5%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. 
(CPT) наблюдалась в Калужской области – 7 400 руб./т (+19,1% к среднему значению по ЦФО), 
наименьшая цена в Брянской области – 5500 руб./т  (-11,5%). Наибольшая средняя цена  
на продовольственную рожь 3 кл. (CPT) отмечена в Брянской области – 4 900 руб./т (+3,8% к 
среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в Воронежской области – 4 450 руб./т  (-5,7%). 
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Рис. 5. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЮФО, руб./т  
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ПФО. 

По состоянию на 18 августа 2014 года наибольшая средняя цена в ПФО  
на продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) зафиксирована  
в Кировской области – 8 900 руб./т (+26,1% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена  
в Республики Башкирия – 6 300 руб./т (-10,8%). Наибольшая средняя цена на 
продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась в Пермском крае – 8 150 руб./т 
(+22,0% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена в Оренбургской области – 6 050 руб./т 
(-9,5%). Наибольшая средняя цена на продовольственную рожь 3 кл. (CPT) отмечена  
в республике Татарстан – 5 200 руб./т (+17,3% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена 
в республике Чувашия – 4 038 руб./т  (-8,9%). 

 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 
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Рис. 6. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЦФО, руб./т  

Рис. 7. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ПФО, руб./т  
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Мировой рынок. 

 

Краткий обзор мирового рынка зерна. 
На мировом рынке пшеницы 25 – 26 августа сложился нисходящий тренд, который 

сменил направление во второй половине недели. Однако в пятницу зафиксировано новое 
снижение.  

Американский рынок. 

Американский рынок CBOT снижался в первой половине недели: снижение котировок 
ближайших контрактов на пшеницу в понедельник составило 1,7%, во вторник 0,2%. Давление 
на рынок американской пшеницы оказывают общемировые медвежьи настроения и соседний 
рынок кукурузы (МСХ США и мировые агентства дают благоприятную оценку урожаю кукурузы 
в США в 2014/15 МГ). Со среды американский рынок начал восстановление. Фактором для роста 
рынка стали новости о проблемах с качеством европейской пшеницы, что может увеличить 
мировой спрос на американскую пшеницу. Объем недельных экспортных продаж американской 
пшеницы по данным 21 августа составил 403,6 тыс. т (в 1,9 раз больше, чем неделю назад), 
пшеница отгружена в объеме 466,7 тыс. т. Дополнительную поддержку рынку оказали данные 
на 24 августа о ходе уборочной кампании и состояние посевов пшеницы в США. За отчетную 
неделю темпы уборочной несколько кампании снизились: американские фермеры убрали 27% 
яровой пшеницы против 39% на аналогичную дату прошлого года ранее и 49% в среднем за  
5 лет. При этом USDA снизило рейтинг посевов пшеницы: состояние 66% посевов яровой 
пшеницы США оценено, как хорошее и отличное против 68% неделей ранее и 67% годом ранее. 
Тем не менее, по итогам недели рынок пшеницы США продемонстрировал снижение.  
За отчетную неделю на Чикагской бирже (CBOT) котировки ближайших фьючерсов 
уменьшились на 0,3% (до 202,18 $/т), цена наличного расчета снизилась на 0,4% (до 184,45 $/т).  

 

Европейский рынок. 

Следуя мировым тенденциям, европейский рынок Euronext продемонстрировал снижение 
в понедельник и вторник. В среду-четверг рынок находился в восходящем тренде, который не 
нашел продолжения в пятницу. На отчетной недели поддержку европейском рынку оказали 
сообщения о закупке Францией высококачественной пшеницы из Великобритании и Литвы для 
смешивания с собственной пшеницей для улучшения ее качества. Последующее за новостью 
заявление Алжира также оказало поддержку рынку. Алжир сообщил, что откажется от 
контрактов на закупку пшеницы, если будет поставлена смешанная пшеница. Дополнительным 
фактором выступили новости об эскалации конфликта на Востоке Украины. Тем не менее, по 
итогам недели европейский рынок снова продемонстрировал снижение. Давление на рынок 
оказал отчет Международного совета по зерну (IGC), опубликованный в пятницу. IGC 
существенно повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ, тем самым 
создал предпосылки для нисходящего тренда на рынке. Сообщение Украины и Румынии  
о завершение уборочной кампании пшеницы выступило дополнительным фактом для  
ослабления рынка. Румыния собрала рекордный урожай пшеницы – 7,4 млн т (+0,1 млн т к 
2013/14 сезону). Украина собрала пшеницу в объеме 24,4 млн т в бункерном весе.  
На мукомольную пшеницу приходится до 13,0 млн т при внутреннем спросе до 6,0 млн т. 
Ожидается, что страна поставит на мировой рынок до 7,0 млн т пшеницы мукомольного 
качества. На французской бирже MATIF котировки ближайших фьючерсов (ноябрь) на 
мукомольную пшеницу снизились на 0,4% (до 228,97 USD/т). На лондонской бирже LIFFE 
котировки ближайших фьючерсов (ноябрь) на фуражную пшеницу потеряли за неделю 0,2%  
(до 202,18 USD/т). 
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Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 
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Рис. 8. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 

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) 184,45 -0,4% 202,18 -0,3% 207,05 +0,2% 214,03 +0,4% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 228,83 -0,5% 232,44 -0,5% 235,06 -0,7% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 202,18 -0,2% 204,17 -0,8% 209,98 +0,1% 

По состоянию на 29.08.2014, 1$ =  36,3053 руб. Снижение курса USD/RUB за отчетный период составило 0,07% (-0,0264 руб.)  

Рис. 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 в России (4 кл., Новороссийск) на 0,4% до 249,0 USD/т; снижение отмечено  
в Аргентине (мукомольная пшеница насыпью) на 4,9% до 290,0 USD/т и во Франции (пшеница 
FCW 1) на 0,7% до 235,5 USD/т. По сравнению с аналогичной отчетной датой 2013 года 
снизилась цена на продовольственную пшеницу во Франции (FCW 1) на 6,5%, в Аргентине 
(мукомольная пшеница насыпью) на 6,8%; увеличилась в России (4 кл., Новороссийск) на 2,9%.  

Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

 

 

За отчетную неделю отмечено снижение котировок фьючерсных контрактов на кукурузу 
в Аргентине (MATBA; Август) на 4,0% до 118,10 USD/т, в США (CBOT; Сентябрь) на 1,8%  
до 141,33 USD/т и во Франции (MATIF; Ноябрь) на 1,5% до 199,28 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) 141,33 -1,8% 143,6 -1,8% 148,71 -1,7% 

MATIF 

(Франция) 
199,28 -1,5% 203,55 -1,3% 206,17 -1,1% 

MATBA 

(Аргентина) 
118,10 -4,0% 125,50 -1,2% 133,00 -1,1% 

По состоянию на 29.08.2014, 1$ =  36,3053 руб. Снижение курса USD/RUB за отчетный период -0,07% (-0,0264 руб.)  

  
CBOT  

(Сентябрь) 
MATIF  

(Ноябрь) 
MATBA  

(Сентябрь) 

За неделю -1,8% -1,5% -4,0% 

За 2 недели -1,8% -3,7% -5,9% 

За месяц +1,8% -9,1% -11,5% 

Рис. 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. 

 

 

Индексы фрахта BPI и BDI Балтийской биржи продемонстрировали увеличение в течение 
всей недели. Увеличение индекс BPI за отчетную неделю составило 7,3% (до 871 пунктов), 
индекс фрахта BRI – 5,2% (до 1 147 пунктов). Значение индекса BPI ниже по сравнению  
с аналогичной датой прошлого года на 4,0%, а индекс BRI преодолел значение прошлого года на 
1,3%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  +5,4% +7,3% 

За 2 недели  +13,0% +8,5% 

За месяц  +52,7% +42,6% 

За год  +1,3% -4,0% 

Рис. 11. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Baltic Panamax Index за год (Балтийская биржа), пункты 
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Обзор ежемесячного отчета IGC. 

 

Пшеница. 

В августовском отчете Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз мирового 
производства пшеницы в 2014/15 МГ на 11,1 млн т относительно июльской оценки  
до 713,4 млн т, что превышает результат 2013/14 сезона на 0,9 млн т (712,5 млн т). Увеличена 
оценка урожая пшеницы для России на 5,0 млн т (до 60,0 млн т), ЕС на 3,8 млн т (до 150,8 млн т), 
Китая на 3,0 млн т (до 125,0 млн т) и США на 0,5 млн т (до 55,0 млн т); снижена – для Аргентины 
на 0,5 млн т (до 12,0 млн т). В мировом объеме производства доля фуражной пшеницы и 
пшеницы среднего качества увеличиться за счет ЕС и Украины. Возросшее предложение 
фуражной пшеницы встретит конкуренцию со стороны рынка кукурузы. На фоне 
повышательного прогноза производства оценка мирового потребления пшеницы увеличена  
на 7,4 млн т и составит 706,4 млн т (+11,0 млн т к 2013/14 МГ). Объем мировой торговли  
в 2014/15 МГ оценивается в 145,8 млн т (-10,0 млн т к 2013/14 МГ), а объем переходящих 
запасов в 194,5 млн т (+7,0 млн т к 2013/14 МГ). 

 

29.08.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 15 

 

млн т 
(динамика к про-

шлому году) 

Начальные 

остатки 
Производство Импорт Потребление Экспорт 

Конечные 

запасы 

ЕС 
9,0 

  
150,8 

+7,7 
5,0 
+0,8 

125,1 
+10,7 

26,7 
-6,1 

13,0 
+4,0 

Китай 
58,0 
+4,5 

125,0 
+3,1 

3,0 
-3,8 

122,4 
-1,5 

0,5 
+0,2 

63,0 
+5,1 

Индия 
20,3 

-5,0 
95,9 
+2,3 

0,0 
  

94,4 
+1,9 

2,0 
-4,0 

19,7 
-0,5 

Россия 
4,9 
-0,6 

60,0 
+7,9 

0,5 
-0,6 

35,8 
+1,7 

22,0 
+2,5 

7,5 
+2,6 

США 
16,1 

-3,5 
55,0 

-3,0 
4,4 
-0,1 

32,3 
-1,5 

24,8 
-7,4 

18,4 
+2,3 

Канада 
10,9 
+5,9 

28,0 
-9,5 

0,1 
  

9,0 
-0,3 

22,5 
  

7,5 
-3,4 

Австралия 
5,0 
+0,7 

26,5 
-0,5 

0,0 
  

7,1 
  

19,2 
-0,1 

5,3 
+0,3 

Украина 
3,9 
+0,9 

21,5 
-0,8 

0,0 
  

12,1 
+0,2 

9,1 
-0,5 

4,2 
+0,3 

Казахстан 
1,6 
-0,5 

14,0 
+0,1 

0,0 
  

6,9 
+0,9 

6,7 
-1,7 

2,1 
+0,4 

Аргентина 
2,1 
+1,9 

12,0 
+2,8 

0,0 
  

5,5 
  

7,5 
+5,7 

1,1 
-1,0 

ВСЕГО 187,5 
+17,1 

713,4 
+0,9 

145,8 
-10,0 

706,4 
+11,0 

145,8 
-10,0 

194,5 
+7,0 
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Кукуруза. 

 

Мировой совет по зерну повысил прогноз мирового производства кукурузы в 2014/15 МГ 
на 3,8 млн т относительно предыдущего прогноза до 972,7 млн. т. Оценка мирового 
производства в 2014/15 увеличена за счет положительных прогнозов для стран производитель 
в Северном полушарии, в т.ч. для США (вследствие благоприятных погодных условий). Прогноз 
производства кукурузы в 2014/15 МГ повышен для США на 2,0 млн т (до 355,0 млн т), Бразилии 
на 2,0 млн т (до 75,0 млн т), ЕС на 1,4 млн т (до 67,8 млн т) и Украины на 1,0 млн т (до 27,5 млн т); 
снижен для Аргентины на 2,0 млн т (до 25,0 млн т). Тем не менее, за счет в Украине, Индии, 
Бразилии и Южной Африке прогноз мирового производства кукурузы в 2014/15 МГ на 9,2 млн т 
меньше, чем в 2013/14 сезоне (по данным на август – 981,9 млн т). Мировое потребление 
кукурузы оценивается 955,4 млн т, что на 4,2 млн т больше июльского прогноза и на 14,3 млн т 
больше, чем в 2013/14 МГ. Объем продовольственного потребления кукурузы в 2014/15 МГ 
оценивается в 105,7 млн т (+2,3 млн т), объем производства животных кормов в 554,4 млн т 
(+9,9 млн т), промышленная переработка (включая производство этанола) в 259,4 млн т  
(+2,3 млн т). Объем мировой торговли оценивается в 115,9 млн т (-4,1 млн т). Прогноз конечных 
мировых запасов кукурузы в 2014/15 МГ увеличен на 3,4 млн т относительно июльской оценки 
до 190,1 млн т (+17,7 млн т к 2013/14 МГ). Таким образом, Международный совет по зерну 
повышает прогноз переходящих запасов культуры четвертый месяц подряд, в августовском 
отчете прогноз достиг наибольшего уровня с 1987/88 сезона. 

 

 

Источник: IGC 
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Рис. 12. Прогноз производства, потребления и экспорта пшеницы в основных странах-производителях в 2014/15 МГ 
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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». 

www.specagro.ru 17 

22.08.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

http://specagro.ru/analiticheskie_obzory_rynkov_APK/
http://don-agro.ru/index.php?id=161
mailto:ovoloshina@spcu.ru
mailto:ovoloshina@spcu.ru
http://specagro.ru/

