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Рынок Российской Федерации. 

Государственные закупочные интервенции. 
По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым),  

с 30 сентября 2014 г. по 4 февраля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных 
закупочных интервенций составил 348,8 тыс. т зерна на сумму 2 151,2 млн руб. Аналогичный 
показатель на 3 и 4 февраля 2015 г. составил 7,8 тыс. т (70,6 млн руб.) и 0,8 тыс. т (8,0 млн руб.) 
соответственно. По состоянию на 4 февраля 2015 г. установились следующие средневзвешенные 
цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 8 186,9 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 7 296,3 руб./т,  пшеницу 
5 кл. – 7 777,9 руб./т, рожь 3 кл. – 5 054,7 руб./т и ячмень – 5 148,8 руб./т. 

За аналогичный период  прошлого сельхоз года (с 15 октября 2013 г. по 5 февраля 2014 г.) 
объем закупок составил 597,5 тыс. т  (в 1,7 раза больше, чем в текущем сезоне) на сумму 3 507,0 
млн рублей  (в 1,6 раза больше).   
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Рис. 1. Динамика объемов закупки зерна в текущем сезоне, тыс. т 

Зерно 

04.02.2015 30.09.2014-04.02.2015 

Объем биржевых 

сделок, тонн 

Стоимость 

закупки, руб. 

Объем торгов, 

тонн 

Объем 

торгов, руб. 

Средневзвешенна

я цена, руб./т 

Пшеница мягкая 

3 кл. 
675 6 750 000 28 890 236 520 000 8 186,9 

Пшеница мягкая 

4 кл. 
0 0 53 190 388 091 250 7 296,3 

Пшеница мягкая 

5 кл. 
135 1 228 500 61 560 478 804 500 7 777,9 

Рожь не ниже 3 

кл. 
0 0 91 530 462 658 500 5 054,7 

Ячмень 

фуражный 
0 0 113 650 585 159 125 5 148,8 

ИТОГО 810 7 978 500 348 820 2 151 233 375   

Закупка зерна в ходе торгов 4 февраля 2015 г. (без Республики Крым): 

Источник: ЗАО «НТБ», МСХ РФ 
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Экспорт зерна. 

 
По информации ФТС РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 

Казахстан), объем экспорта зерна за период с 1 по 25 января 2015 г. достиг 1 406,2 тыс. т, что в 
1,5 раза превышает показатель экспорта за аналогичный период прошлого года. По мнению 
ряда экспертов в январе текущего года Россия поставит на внешний рынок до 1,7 млн т зерна, 
что превысит предыдущий рекорд в 1,55 млн т установленный в январе 2010 г. Основной 
экспортной позицией в январе текущего года стала пшеница, что объясняется введением 
экспортной пошлины на пшеницу с 1 февраля 2015 г. в размере 15% плюс 7,5 евро, но не менее 
35 евро/т. Доля пшеницы и меслина в структуре экспорта достигла 89,4%, что  
на 23,9 процентных пункта превышает аналогичный показатель декабря 2014 г. 

 
 

 
Объем экспорт зерна в 2014/15 МГ за период с 1 июля 2014 г. по 25 января 2015 г. вырос 

на 29,7% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. составил 22 474,8 тыс. т,  
что на 29,7% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт пшеницы за данный 
период составил 17 663,5 тыс. т, что на 34,8% больше, чем год назад. 
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Структура экспорта российского зерна в январе 2015 г. и декабре 2014 г.   

Рис. 2. Структура экспорта зерна в январе 2015 г. Рис. 3. Структура экспорта зерна в январе 2015 г. 

Рис. 4. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т 
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Рис. 6. Физический объем экспорта российской пшеницы 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т 

Рис. 7. Физический объем экспорта российского ячменя в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т 

  
Физический объем экспорта российского зерна в 2013/14 и 2014/15 МГ: 

Рис. 5. Физический объем экспорта российского зерна в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т 
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За неделю с 18 по 25 января 2015 г. поставки российского зерна на внешние рынки 

составили 558,4 млн т. Всего с 1 по 25 января 2015 г. экспорт зерна достиг объема 1 406,2 тыс. т, 
в т. ч. пшеницы – 1 257,3 тыс. т, кукурузы – 87,0 тыс. т и ячменя – 32,9 тыс. т. По сравнению  
с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна увеличился в 1,5 раза, в т.ч. пшеницы – в 2,3 раза, 
ячменя – на 1,4%. В свою очередь, объем экспорта кукурузы снизился в 4,0 раза. 

За анализируемую неделю доля пшеницы и меслина в структуре экспорта выросла  
на 2,7 процентных пункта (п.п.) и достигла 89,4% (в декабре – 65,5%), доля кукурузы снизилась 
на 3,3 п.п. до 6,2% (в декабре – 9,7%), доля ячменя выросла на 0,9 п.п. до 2,3% (в декабре – 22,2%) 
и доля риса снизилась на 0,4 п.п. до 1,0% (в декабре – 0,6%). 

 

 

тыс. т 

С 1 по 25 января  
2015 г. 

С 1 по 25 января 
2014 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 1 257,3 541,6 В 2,3 раза больше 89,4% 

Кукуруза 87,0 351,4 в 4,0 раза меньше 6,2% 

Ячмень 32,9 32,4 +1,4% 2,3% 

Рис 14,3 4,3 В 3,3 раза больше 1,0% 

Сорго 8,9 5,1 В 1,7 раза больше 0,6% 

Рожь 4,5 2,6 В 1,7 раза больше 0,3% 

Всего 1 406,2 942,4 +49,2%  

Рис. 8. Физический объем экспорта российской кукурузы в 2013/14 и 2014/15 МГ, тыс. т 
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География поставок российского зерна в 2014/15 МГ насчитывает 93 страны.  
За анализируемый период 2014/15 сезона основными покупателями российского зерна 
выступили Турция – 4 364,0 тыс. т (+136,9 тыс. т к 18.01.15; 19,9 % от всех экспортных отгрузок 
за анализируемый период), Египет – 2 842,3 тыс. т (+75,4 тыс. т; 12,6%), Иран – 2 069,0 тыс. т 
(+42,8 тыс. т; 9,2%), Саудовская Аравия – 1 645,0 тыс. т (+2,0 тыс. т; 7,3%) и в Азербайджан – 
1 307,1 тыс. т (+103,9 тыс. т; 5,8%). 
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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 4 464,0 2 878,9 19,9% +1 585,1 тыс. т 

Египет 2 842,3 2 291,6 12,6% +550,7 тыс. т 

Иран 2 069,0 987,3 9,2% +1 081,7 тыс. т 

Саудовская Аравия 1 645,0 1 365,0 7,3% +280,1 тыс. т 

Азербайджан 1 307,1 628,3 5,8% +678,8 тыс. т 

Судан 717,0 344,7 3,2% +372,4 тыс. т 

Йемен 710,7 707,5 3,2% +3,2 тыс. т 

Нигерия 549,5 229,7 2,4% +319,9 тыс. т 

Грузия 543,6 449,0 2,4% +94,6тыс. т 

ЮАР 518,7 500,0 2,3% +18,7 тыс. т 

Прочие 7 107,9 6 946,0 31,6% +161,9 тыс. т 

Рис. 9. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т  
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Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.  

 
Согласно еженедельному отчету ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 23 по 30 января 2015 г. 

снизилась активности участников зернового рынка. За отчетный период отмечено сокращение 
спроса, в особенности на пшеницу. Предложение зерновых продемонстрировало рост, но ниже 
ожидаемого участниками рынка уровня. Доля предложения зерна увеличилась на 4 процентный 
пункт (п.п.) в балансе спроса и предложения зернового рынка РФ: 41% составляет предложение 
и 59% – спрос. В балансе спроса и предложения пшеницы доля предложения выросла на 3 п.п.: 
39% составляет предложение и 61% – спрос. 

 

Спрос на зерно в РФ.  

 
Недельное снижение спроса на зерно в целом по стране составило 10%. Спрос на пшеницу, 

который рост в течение двух посленовогодних недель, на отчетной неделе продемонстрировал 
снижение. Основная причина снижение спроса – таможенная пошлина на пшеницу, которая 
вступает в силу с 1 февраля 2015 г. Наибольшее снижение уровня спроса отмечено для мягкой 
пшеницы 4 кл. на 14%; на 8% и 11% сократился спрос на мягкую пшеницу 3 кл. и 5 кл. 
соответственно. Сокращение спроса на мягкую пшеницу связано в первую очередь с ЮФО,  
где спрос на мягкую пшеницу снизился: для 3 кл. на 32%, для 4 кл. на 29% и для 5 кл. на 30%.  
В ЦФО количество запросов пшеницы 4 кл. сократилось на 12%, 3 кл. – на 3% и фуражной 
пшеницы – на 4%. В ПФО снижение спроса на мягкую пшеницу 4 кл. составило 11%, на пшеницу 
3 кл. – 3%: и на фуражную пшеницу – 10%. В СФО, напротив, с низкого уровня вырос на мягкую 
пшеницу 3 кл. – на 9%. Спрос на фуражный ячмень сохранился на высоком уровне прошлой 
недели, но в тоже время удвоилось количество экспортных запросов ячменя. Спрос на 
продовольственную рожь, который находился на самом высоком уровне с октября, снизился на 
10%. Снижение спроса пришлось в основном на ЦФО и ЮФО. Спрос на фуражную кукурузу 
сократился за неделю на 16%, за счет снижение запросов в ЮФО и ЦФО. 

 

Предложение зерновых культур в РФ.  

 
Предложение зерновых культур в целом по стране увеличилось за отчетную неделю на 

4%. За анализируемый период предложение мягкой продовольственной пшеницы увеличилось 
для 3 кл. на 6%, для 4 кл. и 5 кл. осталось на уровне прошлой неделе. Уровень предложения 
мягкой пшеницы 3 кл. находится выше значения декабрьского уровня на 8%, ноябрьского – 
на 44%, предложение пшеницы 4 кл. увеличилось на 25% и ноябрьского на 34%, 5 кл. на – 4% и 
29% соответственно. В ЮФО выросло предложение пшеницы 3 кл. – 10% и 5 кл. – 15%. В ЦФО 
увеличилось предложение пшеницы 3 кл. на 7%, предложение 5 кл. выросло на 21%. В ПФО 
после спада на прошлой недели, предложение пшеницы выросло на 42%, снизилось на 8% 
предложение пшеницы 5 кл. В СФО предложение пшеницы 5 кл. выросло на 27%. Предложение 
фуражного ячменя увеличилось на 3% за неделю. Существенное снижение предложение в ЮФО 
полностью компенсировано ростом предложения в ПФО. Недельный рост предложения 
продовольственной ржи составил 25%: основной прирост пришелся на ПФО. Предложение 
кукурузы увеличилось на 2% за отчетную неделю, за счет роста интереса к кукурузе в ЮФО. 
Относительно декабря предложение выше на 33%, ноября – на 47%.  

 
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 26 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 13 января 2015 г.: в ЦФО – 10 618 руб./т (-2,3%), в ЮФО 
– 10 740 руб./т (+6,9%), СКФО – 11 500 руб./т (-2,1%), ПФО – 11 100 руб./т (+9,3%), УФО –  

9 971 руб./т (-5,5%), СФО – 10 247 руб./т (+2,5%).  
По отношению к 27 января 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. 

увеличились в ЦФО на 43,6%, ПФО на 40,8% и ЮФО на 34,0%. 
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Данные на  

26 января 2015 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 10 618   10 740 11500 11 100 9 971 10 247 

Пшеница прод. 4 кл 9 738   9 950 10850 10 277 8 848 9 805 

Пшеница фураж. 9 613 12 200 8 983 9 700 9 351 7 852 8 972 

Рожь прод. 3 кл 7 800       7200   6200 

Ячмень фураж. 8 188 9 525 10 440 9 000 7 053 7 500 6 500 

Кукуруза 2 кл. 8 782 11 000 9 560 8 300 9 188     

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  ─  ─ 

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл -2,3%  ─ +6,9% -2,1% +9,3% -5,5% +2,5% 

Пшеница прод. 4 кл -1,3%  ─ +12,8% +4,8% +9,8% -7,0% +2,9% 

Пшеница фураж. +1,1%  ─ +18,1% +13,1% +11,2% +0,6% +2,2% 

Рожь прод. 3 кл  ─  ─  ─  ─ +57,1%  ─ +2,5% 

Ячмень фураж. +4,1% +7,0% +27,3% +2,3% +9,3% 0,0% +8,3% 

Кукуруза 2 кл. +0,6% ─ +9,3% +3,8% +4,6%  ─  ─ 

Рис. 10. Динамика закупочных цен на пшеницу 3 кл. в 2014/15 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т). 
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По состоянию на 26 января 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную на 
условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили в сравнении с данными на 
13 января 2015 г: в ЦФО – 9 613 руб./т (+1,1%), СЗФО – 12 200 руб./т (н/д), ЮФО – 8 963 руб./т 
(+18,1%), СКФО – 9 700 руб./т (+13,1%), ПФО – 9 351 руб./т (+11,2%), УФО – 7 852 руб./т (+0,6%), 
СФО – 8 972 руб./т (+2,2%).  

По отношению к 27 января 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу фуражную 
выросли в ЦФО на 51,9%, ПФО на 43,3% и ЮФО на 32,9%. 

По состоянию на 26 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 
13 января 2015 г.: в ЦФО – 8 782 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 27 января 2014 г. средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. 
увеличилась в ЮФО на 66,4%, ЦФО на 58,0%, и ПФО на 37,8%. 

Источник: ФГБУ «Спеццентручета в АПК» 
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Рис. 11. Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2014/15 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т). 

Рис. 12. 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 неделе преобладал понижательный тренд. Так 

месячное снижение котировок ближайшего (мартовского) фьючерса на пшеницу в Чикаго 
составило 14,8%. Прогноз мирового производства и запасов был дважды за месяц повышен 
Минсельхозом США (USDA). Американская пшеница теряет конкурентоспособность во многом 
благодаря укреплению курса доллара к другим валютам стран-экспортеров. Цены FOB плавно 
снижаются по мере отдаления сроков поставок. Индикативные цены FOB в долларовом 
выражении на пшеницу в европейских портах за неделю упали еще сильнее, чем в США. 

Американский рынок. 

На отчетной неделе на американском рынке пшеницы действовал понижательный тренд. 
Фундаментальные причины остаются неизменными. Цена на американскую пшеницу находится 
под влиянием мировых цен и сильного доллара, что снижает экспортные перспективы. При 
этом, инвесторы продолжают уходить с рынка зерна, что негативным образом влияет на цены. 
Благоприятные погодны условия в земледельческих района США выступили новым фактором 
оказывающим давление на рынок США. В районах производства твердой озимой пшеницы 
прошли обильные осадки в виде дождя, что увеличило влагозапас почвы, в районах 
производства мягкой озимой пшеницы удерживается достаточный снежный покров. В четверг 
рынок пшеницы США продемонстрировал умеренный рост на фоне отчета об экспортных 
продажах – объем недельных экспортных продаж достиг максимального значения с сентября 
2014 г. По данным USDA в течение двух недель демонстрирует рост: на 15 января объем продаж 
пшеницы всех видов составил 458,4 тыс. т, 22 января – 544,4 млн т против 284,7 тыс. т 8 января и 
151,0 тыс. т 1 января; объем экспортных отгрузок на 22 января составил 340,5 тыс. т. Недельное 
снижение котировок мартовских фьючерсов на пшеницу SRW на Чикагской бирже (CBOT) 
составило 5,1% (до 184,73 USD/т), майские фьючерсы потеряли 4,9% (до 186,20 USD/т). Цена 
наличного расчета на пшеницу SRW уменьшилась на 5,2% (до 186,29 $/т). 

Европейский рынок. 

На европейском рынке пшеницы в течение всей недели действовал нисходящий тренд. 
Под давлением со стороны американского рынка котировки европейских контрактов снижались 
в течение всей отчетной недели. В тоже время евро укрепился к доллару США с 1,1208 USD/EUR 
в пятницу 23 января до 1,1288 USD/EUR 30 января (+0,7%). Так же французская пшеница 
испытывает давление со стороны Аргентины, стран Восточной Европы и Германии. Поддержку 
рынку оказала информации об ограничение объемов экспорта пшеницы из Украины  
до 6,3 млн т в текущем сезоне, в т. ч. в I квартале 2015 г. до 900 тыс. т пшеницы, во II квартале – 
до 300 тыс. т. За отчетную неделю на французской бирже MATIF котировки мартовских 
фьючерсов на хлебопекарную пшеницу снизились на 5,9% (до 209,12 USD/т). На лондонской 
бирже LIFFE по итогам недели мартовские фьючерсы на фуражную пшеницу упали на 4,4%  
(до 183,92 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, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
186,29 -5,2% 184,73 -5,1% 186,20 -4,9% 187,94 -4,7% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 209,12 -5,9% 211,70 -5,0% 211,70 -2,4% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 183,92 -4,4% 186,56 -4,6% 187,99 -4,4% 

По состоянию на 30.01.2015, 1$ = 68,7303 руб. Рост курса $ за отчетный период +5,09% (+3,3303 руб.)  
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу в USD/т. 

 

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
LIFFE  

(Март) 

За неделю -5,1% -5,9% -4,4% 

За 2 недели -5,6% -8,5% -3,9% 

За месяц -14,8% -12,0% -4,4% 

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  

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 
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По состоянию на 30 января 2015 г. цена на физические партии пшеницы в Аргентине 
(пшеница мукомольная насыпью) составила 250,0 USD/т, в России – 262,0 USD/т и во Франции – 
214,1 USD/т. В сравнении с прошлой неделей пшеница подешевела в России на 0,8% и Франции 
на 6,5%. Мировые 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 насыпью) на 24,2%, во Франции (FCW 1) на 19,3% и  
в России (4 кл.) на 5,3%. 

Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

По итогам отчетной недели отмечено снижение котировок ближайших фьючерсных 
контрактов на кукурузу. Наибольшее снижение отмечено на кукурузу в Аргентине – на 9,8%  
до 110,00 USD/т. Пятница (23 января) стала последним днем обращения январского фьючерса на 
кукурузу на Аргентинской бирже, что объясняет рост в начале недели. Значение котировок 
также уменьшилось в США на 4,3% до 145,66 USD/т и во Франции на 2,8% до 173,33 USD/т. 

 

Биржевые котировки 
Фьючерс  

ФЕВРАЛЬ/

МАРТ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
АПРЕЛЬ/

МАЙ 

Измен. за 

неделю 

Фьючерс 
ИЮНЬ/

ИЮЛЬ 

Измен. за 

неделю 

CBOT (США) 145,66 -4,3% 149,01 -4,2% 151,96 -4,2% 

MATIF 

(Франция) 
173,33 -2,8% – – 178,96 -2,7% 

MATBA 

(Аргентина) 110,00 -11,3% 123,00 -4,7% 123,00 -4,3% 

По состоянию на 30.01.2015, 1$ = 68,7303 руб. Рост курса $ за отчетный период +5,09% (+3,3303 руб.)  

  
CBOT  

(Март) 
MATIF  

(Март) 
MATBA  

(Февраль) 

За неделю -4,3% -2,8% -9,8% 

За 2 недели -4,4% -6,1% 0,0% 

За месяц -8,9% -12,9% -1,8% 

Рис. 15. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке, USD/т 

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

По итогам 30 января сводный индекс фрахта Балтийской биржи Baltic Dry Index (BDI) 
снизился до минимального уровня за 28 лет. За неделю сводный индекс фрахта BDI упал 15,6%, 
в тоже время индексы фрахта BPI снизился на 25,8%. По итогам месяца снижение индексов 
фрахта составило 20,1% и 37,4% для BDI и BPI соответственно. В сравнении с аналогичной 
отчетной датой прошлого года значение BPI снизилось на 62,0%, BDI на 45,2%. 

В пятницу цена аренд судов класса Capesize, которые используются преимущественно для 
транспортировки железной руды и угля, упала на 6,7% до 5 972 USD в сутки. Стоимость фрахта 
судов класса Panamax, которые перевозят зерно, снизились на 11% до 4 392 USD в сутки.  
По мнению аналитиков агентства Bloomberg основная причина падения стоимости фрахта – 
замедление роста спроса в Китае. По оценкам специалистов валовой объем перевозки насыпных 
и навалочных грузов в 2015 г. увеличится на 4% до 4,7 млрд. т, в то время, как балкерный флот 
увеличиться на 5%. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю  -15,6% -25,8% 

За 2 недели  -17,9% -33,1% 

За месяц  -20,1% -37,4% 

За год  -45,2% -62,0% 

Рис. 16. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Baltic Panamax Index за год (Балтийская биржа), пункты 
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Индекс ФАО. 
 
Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в январе сократилось на 3,6%  

(до 177,4 пункта). Основная причина снижение индекса – это сокращение мировых цен  
на пшеницу. Перепроизводство пшеницы в мире обуславливает рост мировых запасов  
до десятилетнего максимума. Дополнительное давление оказало снижение цены на рис и 
фуражного зерна. Значение индекса цен на зерновые ФАО находится на самом низком уровне  
за период с июля 2010 г. и на 34% ниже своего пикового значения в июне 2008 г. 

 
Индекс цен на зерно ФАО основывается на индексе цен на зерно IGC, одной котировки 

цены на кукурузу и 16 котировок цен на рис. Базисными являются 2002-2004 года. 
 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация  

Объединенных Наций (FAO)  

Рис. 17. Индекс цен на зерно ФАО,  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». 

30.01.15 
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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