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Источник: МСХ РФ 

 

Рынок Российской Федерации. 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании РФ 2014 год. 

По информации Минсельхоза России, на 31 октября 2014 года зерновые культуры 
обмолочены с площади 43,3 млн га (96,1% к посевной площади), намолочено 108,0 млн т зерна  
в первоначально оприходованном весе при урожайности 25,0 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. 
обмолочено 41,2 млн га зерновых, намолочено 91,6 млн т в первоначально оприходованном весе 
при урожайности 22,3 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 23,6 млн га (96,0% к посевной 
площади), намолочено 61,5 млн т (в 2013 г. – 54,0 млн т) при урожайности 26,1 ц/га (в 2013 г. – 
23,0 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,9 млн га (98,0%), намолочено 21,0 млн т (в 2013 г. – 
16,1 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2013 г. – 20,2 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади  
2,2 млн га (82,5%), намолочено 9,8 млн т (в 2013 г. – 6,7 млн т) при урожайности 45,3 ц/га  
(в 2013 г. – 53,2 ц/га). 

31.10.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 4 

Округ 
Площадь к 

уборке 

Обмолочено, тыс.га Намолочено, млн т 
Урожайность, 

ц/га 

2014г. 
% к убороч-

ной площади 
2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 

РФ 45 161,4 43 264,7 96,1 108,0 91,6 25,0 22,3 

ЦФО 7 506,8 7 302,8 97,3 26,5 21,2 36,3 30,5 

СЗФО 310,8 297,8 95,8 0,9 0,6 31,3 24,7 

ЮФО 7 836,0 7 669,3 98,0 27,4 21,8 35,8 30,5 

СКФО 2 945,7 2 809,9 95,4 10,4 8,4 37,1 31,6 

ПФО 12 306,5 12 216,7 99,3 22,2 17,5 18,2 16,2 

УФО 3 409,9 2 735,8 80,2 4,7 4,6 17,0 14,8 

СФО 9 889,1 9 455,0 95,6 14,1 16,6 14,9 17,3 

ДФО 331,3 282,6 85,3 0,6 0,3 22,1 16,6 

КФО 503,4 494,8 98,3 1,2 0,6 23,3 14,3 

 
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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Экспорт зерна. 
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 

Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 26 октября 2014/15 МГ составил 14 412,5 тыс. т, что  
на 32,7% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт пшеницы за данный 
период составил 11 943,9 тыс. т, что на 34,3% больше, чем год назад. 

За период с 1 по 26 октября текущего года экспорт зерна увеличился на 46,0% по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 2 870,1 тыс. т. За данный период 
пшеница и меслин экспортированы в объеме 2 085,9 тыс. т (на 45,7% больше, чем  
за аналогичный период 2013 года), ячменя – 495,2 тыс. т (+55,6%), кукурузы – 245,6 тыс. т 
(+24,1%). За неделю с 19 по 26 октября объем экспорта российского зерна составил 732,4 тыс. т, 
в т. ч. пшеницы – 557,7 тыс. т, ячменя – 103,2 тыс. т и кукурузы – 62,0 тыс. т. 

 

 
За неделю с 19 по 26 октября доля пшеницы и меслина в структуре экспорта выросла на 

1,2 процентных пункта (п.п.) до 72,7% (в сентябре – 79,1%), доля ячменя снизилась на 1,0 п.п. до 
17,3% (в сентябре – 13,4%), доля кукурузы осталась неизменной –8,6% (в сентябре – 6,6%). 

тыс. т 

За период с 1 
по 26 октября  

2014 г. 

За период с 1 
по 26 октября 

 2013 г. 

Отклонения 14/15 
к 13/14 МГ 

Доля экспорта 
в 14/15 МГ 

Пшеница и меслин 2085,9 1431,2 +45,7% 72,7% 

Ячмень 495,2 318,3 +55,6% 17,3% 

Кукуруза 245,6 198,0 +24,1% 8,6% 

Рис 24,5 12,0 в 2,0 раза больше 0,9% 

Гречиха 16,8 4,7 в 3,6 раз больше 0,6% 

Всего 2870,1 1965,7 +46,0%  

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 26 октября 2014 г.) 
российское зерно было экспортировано в 86 стран. 

В наибольшем объеме поставки осуществлялись в Турцию – 2 614,5 тыс. т (+157,6 тыс. т за 
неделю; 18,1 % от всех экспортных отгрузок за анализируемый период), в Египет – 2 045,6 тыс. т 
(+235,2 тыс. т; 14,2%), в Иран – 1 324,5 тыс. т (+55,2 тыс. т; 9,2%), в Саудовскую Аравию –  
957,9 тыс. т (+46,2 тыс. т; 6,6%) и в Азербайджан – 727,8 тыс. т (+33,5 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 2 614,5 1 628,1 18,1% +986,4 тыс. т 

Египет 2 045,6 1 263,9 14,2% +781,7 тыс. т 

Иран 1 324,5 756,9 9,2% +567,5 тыс. т 

Саудовская Аравия 957,9 1 173,7 6,6% -215,7 тыс. т 

Азербайджан 727,8 465,4 5,0% +262,4 тыс. т 

ЮАР 446,9 183,5 3,1% +263,4 тыс. т 

Судан 443,5 303,2 3,1% +140,3 тыс. т 

Грузия 396,0 323,6 2,7% +72,5 тыс. т 

Израиль 387,1 523,0 2,7% -135,8 тыс. т 

Йемен 376,9 393,5 2,6% -16,6 тыс. т 

Прочие 4 691,7 3 850,1 32,6% +841,5 тыс. т 

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

Международные тендеры на закупку зерна. 

Рынок пшеницы. 

 28 октября Иордания не провела закупку твердой пшеницы в рамках 
международного тендера. Требовалась твердая пшеница в объеме 100 тыс. т для 
отгрузки в период с апреля по май будущего года. Был объявлен новый 
международный тендер на закупку твердой пшеницы на аналогичных условиях  
со сроком приема заявок до 5 ноября. 

 Тайваньская ассоциация мукомолов на международном тендере 28 октября 
закупила 41,3 тыс. т мукомольной пшеницы США (различных типов) в диапазоне цен 
от 278,7 USD/т FOB (мягкая белая, 10,5% белка) до 361,3 USD/т FOB (северная яровая 
пшеница). 

 Бангладеш в рамках межправительственного соглашения с Украиной импортирует 
250 тыс. т украинской пшеницы по цене 297,5 USD/т (CIF), что составляет 27,8% от 
всех планируемых государственных закупок в 2014/15 МГ. 

 МСХ Японии в рамках регулярного тендера 23 октября закупило 109,7 тыс. т 
мукомольной пшеницы из США (88,2 тыс. т) и Австралии (21,5 тыс. т). 

 Израильский частный импортер закупил около 5 тыс. т украинской пшеницы (11,5% 
белка) по цене около 246 USD/т (C&F) с отгрузкой в ноябре текущего года. 

 Частные турецкие покупатели приобрели 3 тыс. т российской пшеницы (12,5% 
белка) по цене около 240 USD/т (C&F) с отгрузкой в ноябре текущего года. 

 Алжир (OAIC) в рамках тендера 23 октября закупил 300 тыс. т твердой пшеницы 
произвольного происхождения для производства пасты и кускуса (пшеничная 
крупа), цена составила 545 USD/т (C&F) для 50 тыс. т пшеницы и 582-590 USD/т 
(C&F) для оставшегося объема. 

 Ирак проведет 2 ноября тендер на закупку минимум 50 тыс. т пшеницы с отгрузкой  
в декабре текущего года и поставкой в период с 31 декабря по 13 февраля 2015 г. 

Рис. 4. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т 

http://specagro.ru/


Источник: МСХ РФ, ЗАО «НТБ», «Крымская Аграрная Биржа» 
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Рынок фуражного зерна. 

 Частные экспортеры сообщили 24 октября о продаже 101,6 тыс. т кукурузы США в 
неизвестном направлении с поставкой в течение 2014/15 МГ. 

 Частные турецкие покупатели приобрели 5 тыс. т российской кукурузы по цене 
около 190 USD/т (C&F) с отгрузкой в ноябре текущего года. 

 Иордания в рамках международного тендера 29 октября закупила 100 тыс. т 
фуражного ячменя по цене 240,0 USD/т (C&F) с поставкой двумя партиями по  
50 тыс. т во второй половине апреля 2015 года и во второй половине мая. 

 МСХ Японии в рамках SBS-тендера 29 октября закупило 16,6 тыс. т фуражного зерна 
(15,3 тыс. т ячменя и 1,3 тыс. т пшеницы). 5 ноября 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. 

 
Источник: ИА Agrochar 

Государственные закупочные интервенции. 
За период с 30 сентября по 29 октября 2014 года объем биржевых сделок в рамках 

государственных закупочных интервенций на ЗАО «Национальная товарная биржа» составил 
215,2 тыс. т зерна на сумму 1 183,7 млн руб. (без учета Республики Крым). Закупочные 
интервенции проводятся 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. В рамках ЗАО «Национальной товарной биржи» торги проходят в еженедельном 
режиме на шести региональных биржевых площадках (Москва, Екатеринбург, Новосибирск, 
Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону). Средневзвешенные цены составили на 29 октября 
текущего года (без учета торгов в Республике Крым): на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 400,0 руб./т, 
пшеницу мягкую 4 кл. – 6 345,1 руб./т, пшеницу 5 кл. – 6 007,1 руб./т и ячмень фуражный – 
5 148,7 руб./т. 

 
Государственных закупочных интервенций зерна в период  

с 30 сентября по 29 октября 2014 г. в рамках ЗАО «НТБ» (Без учета Республики Крым) 

По итогам торгов в Республики Крым за период с 30 сентября по 30 октября 2014 г. объем 
биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 3,1 тыс. т зерна 
на сумму 20,7 млн руб. Торги проводятся в рамках «Крымской Аграрной биржи» в отношении 
зерна урожая 2014 года (пшеницы 3 кл., 4 кл. и 5 кл., ржи и фуражного ячменя). 
Средневзвешенные цены составили на 30 октября текущего года: на пшеницу мягкую 3 кл. – 
6 750,0 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 450,0 руб./т, пшеницу 5 кл. – 6 100,0 руб./т и ячмень 
фуражный – 5 150,0 руб./т. 

 
Цена стартовая, 

руб./т 

Средневзвешенная 

цена, руб./т 

Отклонения к 

2013 г. 

Объём продаж,          

тыс. т 

Стоимость, 

млн руб. 

Пшеница 3 кл. 6 400,0 6 400,0 +3,3% 14,6 93,3 

Пшеница 4 кл. 6 200,0 6 345,1 +5,3% 36,0 228,7 

Пшеница 5 кл. 6 000,0 6 007,1 +6,0% 22,8 137,1 

Рожь прод 3 кл. 4 600,0 5 005,1 – 35,5 177,7 

Ячмень, фураж 5 100,0 5 148,7 +4,4% 106,2 546,9 
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Средние закупочные цены на продовольственное зерно в ЮФО, ПФО и ЦФО. 

 
По данным ФГБУ «Спеццентручета в АПК»,  по состоянию на 20 октября 2014 года средние 

цены на условиях поставки CPT составили: на продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. в ЮФО 
– 7 938 руб./т (+2,3% к 06.10.14), в ЦФО – 7 377 руб./т (-0,7%), в ПФО – 7 275 руб./т (+3,2%); на 
продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. в ЮФО – 7 460 руб./т (+4,5%), в ЦФО – 6 533 руб./т  
(-2,8%), в ПФО – 6 671 руб./т (+2,6%); на продовольственную рожь 3 кл. в ЦФО – 4 750 руб./т 
(+3,3), в ПФО – 4 433 руб./т (-13,6%), в ЮФО – 4 500 руб./т (+2,3%). 

 

ЮФО. 

По состоянию на 20 октября 2014 года наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. в ЮФО отмечена в Краснодарском крае – 8 550 руб./т (+7,7% к среднему 
значению по ЮФО), наименьшая в Волгоградской области – 6 667 руб./т (-16,0%). Наибольшая 
средняя цена на продовольственную мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) в ЮФО зафиксирована  
в Ростовской области – 7 803 руб./т (+4,6% к среднему значению по ЮФО), наименьшая  
в Волгоградской области – 6 258 руб./т (-16,1%). 

 

ЦФО. 

По состоянию на 20 октября 2014 года наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) в ЦФО зафиксирована во Владимирской 
области – 8 200 руб./т (+11,2% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в Брянской 
области – 6 300 руб./т (-14,6%). Наибольшая средняя цена на продовольственную мягкую 
пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась во Владимирской области – 7 600 руб./т (+16,3% к среднему 
значению по ЦФО), наименьшая цена в Брянской области – 5 500 руб./т (-15,8%). Наибольшая 
средняя цена на продовольственную рожь 3 кл. (CPT) отмечена в Брянской области –  
4 900 руб./т (+3,2% к среднему значению по ЦФО), наименьшая цена в Белгородской области – 
4 300 руб./т (-9,5%). 

Рис. 5. Средние цены на продовольственную мягкую пшеницу (CPT) по регионам  ЮФО, руб./т  
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ПФО. 

По состоянию на 20 октября 2014 года наибольшая средняя цена в ПФО  
на продовольственную мягкую пшеницу 3 кл. (на условиях поставки CPT) зафиксирована  
в республике Удмуртия – 9 000 руб./т (+23,7% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена  
в Самарской области – 6 050 руб./т (-16,8%). Наибольшая средняя цена на продовольственную 
мягкую пшеницу 4 кл. (CPT) наблюдалась в республике Татарстан и Удмуртия – 7 500 руб./т 
(+12,4% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена в Саратовская область – 5 250 руб./т  
(-21,3%). Наибольшая средняя цена на продовольственную рожь 3 кл. (CPT) отмечена  
в Пермском крае – 4 800 руб./т (+8,3% к среднему значению по ПФО), наименьшая цена  
в Удмуртской республике– 4 200 руб./т (-5,3%). 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 

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. 
В начале отчетной недели на мировом рынке пшеницы сформировался восходящий 

тренд, который сменил свое направление в четверг. В целом октябре 2014 мировые цены  
на пшеницу консолидировались вблизи четырехлетних минимумов в начале месяца, на рынке 
пшеницы установился восходящий тренд, который преобладал в октябре. Однако прогнозы 
рекордного мирового урожая пшеницы в 2014/15 МГ и увеличение переходящих мировых 
запасов зерна выступили в роли сдерживающего рост мировых цен на зерно фактора. 

На Чикагской бирже в первой половине недели установился восходящий тренд, который 
не нашел продолжения во второй половине недели. Опасения, связанные с состоянием посевов 
озимой пшеницы в США выступили драйверами для роста рынка, наряду с данными  
о неблагоприятных погодных условиях в России, Украине и Австралии. Тем не менее, по мнению 
аналитиков, рост американского рынка пшеницы в большей степени носил спекулятивный 
характер. По данным NASS USDA, к 26 октября сев озимой пшеницы в США проведен на 84% 
запланированных площадей против 85% год назад и 84% в среднем за последние 5 лет.  
В хорошем и отличном состоянии находятся 59% посевов против 61% годом ранее. 
Сдерживающим фактором вновь выступили объемы недельных экспортных продаж США 
пшеницы. На 23 октября объем экспортных продаж составил 444,9 тыс. т, на 30 октября 
снизился до 265,8 тыс. т. Дополнительным фактором выступил октябрьский отчет 
Международного совета по зерну, в котором на 1,0 млн т до 717,6 млн т увеличен прогноз 
мирового производства пшеницы. За отчетную неделю декабрьские фьючерсы на пшеницу SRW 
на Чикагской бирже (CBOT) выросли на 2,8% (до 195,66 USD/т), мартовские фьючерсы также 
прибавили на 2,8% (до 200,53 USD/т). Цена наличного расчета на пшеницу SRW увеличилась  
на 2,3% (до 165,16 $/т). 

На европейском рынке в течение недели наблюдалась аналогичная общемировой 
ситуация: рост биржевых контрактов на пшеницу в первой половине и снижение во второй 
половине отчетной недели. Поддержку европейскому рынку оказали данные недельных 
экспортных продаж пшеницы. За неделю с 21 по 28 октября Европейский союз выдал 
экспортные лицензии на 729 тыс. т мягкой пшеницы, что на 83 тыс. т больше, чем  
за предыдущую неделю. Всего за период с 1 июля по 28 октября 2014/15 МГ было выдано 
лицензий на экспорт мягкой пшеницы в объеме 9,8 млн т, что на 9,2% больше, чем за 
аналогичный период прошлого сезона. Фактором на ослабление французского рынка пшеницы 
послужили данные о высоких темпах сева озимой пшеницы. По информации FranceAgriMer 
(Франция), к 27 октября сев мягкой пшеницей проведен на 77% запланированных площадей по 
сравнению с 55% неделей ранее и 67% на аналогичную отчетную дату прошлого года. Сев 
пшеницы твердых сортов завершен на 18% запланированной площади, что на 1 процентный 
пункт больше, чем годом ранее. За отчетную неделю на французской бирже MATIF котировки 
ноябрьских фьючерсов на хлебопекарную пшеницу выросли на 2,7% (до 215,68 USD /т). За счет 
резкого снижения фьючерсов на фуражную пшеницу на лондонской бирже LIFFE в пятницу  
(-2,7%), по итогам недели ближайшие фьючерсы на фуражную пшеницу на LIFFE подешевели  
на 1,7% (до 189,50 USD /т). 

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) 165,16 2,3% 195,66 2,8% – – 200,53 2,8% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 215,68 2,7% 215,68 2,4% 218,5 1,9% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 189,50 -1,7% 195,50 – 198,61 – 

По состоянию на 31.10.2014, 1$ = 43,3943 руб. Рост курса ЦБ РФ USD/RUB за период составил 4,58% (+1,8985 руб.)  
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Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке. 

За отчетную неделю снижение цены на физические партии пшеницы зафиксированы во 
Франции (пшеница FCW 1) на 1,7% до 222,4 USD/т; рост отмечен в России (пшеница 4 кл., 
Новороссийск) на 1,7% до 246,0 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 19,3%, в России (4 кл.) 
на 13,7% и в Аргентине (мукомольная пшеница насыпью) на 10,0%.  

 
CBOT 

(Декабрь) 

MATIF 

(Ноябрь) 

LIFFE 

(Ноябрь) 

За неделю +2,8% +2,7% -1,7% 

За 2 недели +3,2% +5,7% +1,1% 

За месяц +9,6% +8,7% +6,5% 

Рис. 8. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 

Рис. 9. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т  
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

 

За отчетную неделю отмечено рост ближайших котировок фьючерсных контрактов  
на кукурузу в США (CBOT; Декабрь) на 6,7% до 148,32 USD/т и в Аргентине (MATBA; Декабрь)  
на 2,3% до 124,00 USD/т; во Франции (MATIF; Ноябрь) отмечено снижение ближайших 
котировок фьючерсов на кукурузу на 1,7% до 180,00 USD/т. 

 

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

Рис. 10. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на кукурузу на мировом рынке, USD/т 

  CBOT  

(Декабрь) 
MATIF  

(Ноябрь) 
MATBA  

(Декабрь) 

За неделю +6,7% -1,7% +2,3% 

За 2 недели +8,3% -1,0% +5,5% 

За месяц +16,5% +1,6% +20,4% 
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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 отмечен существенный рост индексов Балтийской биржи Baltic Dry 
Index (BDI) и Baltic Panamax Index (BPI). По итогам недели индекс BDI вырос на 19,8% (до 1 428 
пунктов), рост индекса фрахта BPI составил на 10,0% (до 1 233 пунктов). Значение индекса BPI 
ниже по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 24,4%, индекс BDI на 6,4%. 

. 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю +19,8% +10,0% 

За 2 недели +51,3% +27,6% 

За месяц +37,7% +39,0% 

За год -6,4% -24,4% 

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 октябрьском отчете Международного совета по зерну (IGC) увеличен прогноз 
производства пшеницы в текущем сезоне до 717,6 млн т, что на 1,0 млн т выше сентябрьской 
оценки и на 5,1 млн т больше результата 2013/14 МГ. Оценка урожая пшеницы увеличена для 
стран ЕС на 1,0 млн т (до 154,1 млн т), Украины на 1,0 млн т (до 24,0 млн т) и США на 0,4 млн т 
(до 55,4 млн т); снижена оценка для Австралии на 1,0 млн т (до 24,0 млн т), Канады – на 0,5 млн т 
(27,5 млн т) и Казахстана на 0,5 млн т (до 13,5 млн т). Ожидается, что посевные площади озимой 
пшеницы в мире увеличатся на 1% в сравнении с прошлым сезоном. Вследствие устойчивого 
мирового спроса повышена оценка мирового потребления пшеницы и объем мировой торговли. 
Объем мирового потребления пшеницы прогнозируется в текущем сезоне на уровне в 709,8 млн 
т, что на 0,8 млн т выше сентябрьской оценки и на 13,1 млн т больше результата 2013/14 сезона. 
Объем продовольственного использования пшеницы оценивается в 483,5 млн т (+7,1 млн т), в 
кормовых целях – 139,1 млн т (+7,4 млн т). Объем мировой торговли пшеницей в 2014/15 МГ 
оценивается в 149,1 млн т, что на 2,6 млн т больше предыдущего прогноза и на 6,1 млн т меньше, 
чем в 2013/14 МГ. В сторону снижения пересмотрена оценка конечных запасов пшеницы в мире 
до 192,9 млн т, что на 1,6 млн т меньше сентябрьского прогноза и на 7,9 млн т больше, чем год 
назад. 

 

 

млн т 
(динамика к 

прошлому году) 

Начальные 

остатки 

Производство Импорт Потребление Экспорт Конечные 

запасы 

ЕС 8,8 
  

154,1 
+11,0 

5,5 
+1,4 

123,3 
+8,9 

28,1 
-4,7 

17,0 
+8,2 

Китай 58,7 
+5,0 

125,3 
+3,4 

2,7 
-4,0 

122,9 
-0,4 

0,5 
+0,2 

63,3 
+4,6 

Индия 18,0 
+6,2 

95,9 
+2,4 

0,0 
  

93,5 
-0,3 

2,8 
-3,2 

17,7 
-0,3 

Россия 5,5 60,0 
+7,9 

0,5 
-0,5 

36,0 
+1,8 

22,7 
+4,2 

7,2 
+1,7 

США 16,1 
-3,4 

55,4 
-2,6 

4,6 33,1 
-1,0 

25,0 
-7,0 

17,9 
+1,8 

Канада 9,8 
+4,7 

27,5 
-10,0 

0,1 
  

9,1 
-0,3 

23,2 
-0,3 

5,0 
-4,8 

Австралия 5,0 
+0,7 

24,0 
-3,0 

0,0 
  

6,3 
-0,8 

18,5 
-0,8 

4,3 
-0,7 

Украина 3,9 
+0,9 

24,0 
+1,7 

0,0 
  

12,3 
+0,4 

10,3 
+0,8 

5,3 
+1,4 

Казахстан 1,7 
-0,4 

13,5 
-0,4 

0,1 
+0,1 

6,9 
+0,9 

6,3 
-2,1 

2,0 
+0,3 

Аргентина 1,7 
+1,5 

12,0 
+2,8 

0,0 
  

5,5 
+0,3 

7,0 
+4,5 

1,2 
-0,5 

ВСЕГО 185,0 
+15,8 

717,6 
+5,1 

149,1 
-6,1 

709,8 
+13,6 

149,1 
-6,1 

192,9 
+7,9 
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Кукуруза. 

В октябре Мировой совет по зерну повысил прогноз мирового производства кукурузы  
в 2014/15 МГ до 979,7 млн т, что на 5,5 млн т выше сентябрьского прогноза. Несмотря на 
благоприятные прогнозы урожая в США и ЕС прогнозируемый объем ниже рекордного урожая 
2013/14 сезона на 3,6 млн т. Благоприятные условия позволили поднять прогноз урожая в США 
на 5,0 млн т (до 365,0 млн т) и ЕС на 2,2 млн т (до 72,9 млн т). Вследствие засухи в Китае 
продолжают снижать прогнозы объемов производства кукурузы на 1,2 млн т относительно 
сентябрьского прогноза до 213,8 млн т (-4,7 млн т к 2013/14 МГ). Мировое потребление 
кукурузы оценивается 961,2 млн т, что на 2,7 млн т больше сентябрьского прогноза и  
на 21,9 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. Объем продовольственного потребления кукурузы  
в 2014/15 МГ оценивается в 105,5 млн т (+2,1 млн т к 2013/14 сезону), объем производства 
животных кормов в 558,2 млн т (+14,6 млн т), промышленная переработка (включая 
производство этанола) в 261,5 млн т (+4,6 млн т). На 1,7 млн т относительно сентябрьского 
прогноза снижена оценка объемов мировой торговли до 113,2 млн т (-7,1 млн т). В октябре 
мировые цены на кукурузу консолидировались вблизи четырехлетних минимумов. В шестой раз 
подряд увеличен прогноз конечных мировых запасов кукурузы в 2014/15 МГ до 194,1 млн т, что 
является самым высоким показателем с 1987/88 сезона. Относительно сентябрьского прогноза 
оценка конечных запасов в 2014/15 МГ увеличена на 2,7 млн т и на 18,4 млн т относительно 
запасов в предыдущем сезоне. 

 

Источник: IGC 

Рис. 12. Прогноз производства, потребления и экспорта пшеницы в основных странах-производителях в 2014/15 МГ 
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Индекс FAO. 
В октябре прекратилось снижение Индекса цен на зерновые ФАО, которое продолжалось 

пять месяцев подряд. Значение индекса незначительно увеличилось на 0,3% за октябрь  
(до 178,4 пунктов). В начале октября мировые цены на пшеницу и фуражное зерно 
стабилизировались на минимальном за последние четыре года уровне, а после на протяжении 
месяца преобладал восходящий тренд. Рост мировых цен обусловлен задержкой уборочной 
кампании кукурузы в США и ухудшением прогноза будущего урожая пшеницы в Австралии 
вследствие неблагоприятных погодных условий. Ослабляющим фактором выступили мировые 
цены на рис, которые снизились на фоне поставок на рынок зерна нового урожая и замедления 
динамики продаж. 

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: FAO 
 

Рис. 13. 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». 
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