
    МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   Департамент экономики и государственной поддержки АПК 

   Федеральное государственное бюджетное учреждение 
   «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»  

Еженедельный информационно-аналитический обзор  01.08.14 

Обзор конъюнктуры 
аграрного рынка России 

► ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

www.specagro.ru 

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. 

  

Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по пятницам. 

Тел: +7 (495) 917-50-42 (доб. 24-32), +7 (863) 250-97-60 

 

http://mcx.ru/
http://mcx.ru/
http://specagro.ru/
http://specagro.ru/


 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ  
И  

ПРОДУКТЫ ИХ 
ПЕРЕРАБОТКИ 

www.specagro.ru 2 

01.08.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

http://specagro.ru/


 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании РФ 2014 год. 

 

Экспорт зерна. 

 

Мировые зерновые тендеры на закупку зерна. 

 

Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения. 

 

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры  
в разрезе федеральных округов РФ. 

 

Краткий обзор мирового рынка зерна. 
 

Индекс фрахта (Балтийская биржа). 
 

Ставки фрахта. 
 

Обзор ежемесячного отчета IGC. 
 

Индекс ФАО. 

4 

 

5 

 

7 

 

8 

 

 
9 

 

11 

 

14 
 

15 

 
16 

 
18 

01.08.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 3 

http://specagro.ru/


 

 

Рынок Российской Федерации. 

 

Оперативные данные о ходе уборочной кампании РФ 2014 год. 
 

По данным Минсельхоза России, на 1 август 2014 года зерновые культуры обмолочены  
с площади 14,9 млн га, или 31,9% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 г. обмолочено 
13,6 млн га), намолочено 50,2 млн т зерна (в 2013 г. – 37,6 млн т) в первоначально 
оприходованном весе при урожайности 33,8 ц/га (в 2013 г. – 27,7 ц/га). Пшеница озимая и 
яровая обмолочена с площади 10,8 млн га, или 42,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 9,8 млн 
га), намолочено 39,3 млн т зерна (в 2013 г. – 29,7 млн т) при урожайности 36,3 ц/га  
(в 2013 г. – 30,3 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 2,0 млн га, или 21,4%  
к уборочной площади (в 2013 г. – 1,9 млн га), намолочено 5,9 млн т зерна (в 2013 г. – 4,2 млн т) 
при урожайности 29,6 ц/га (в 2013 г. – 22,7 ц/га). 

 

 

В ЮФО зерновые культуры обмолочены с площади 5,8 млн га (73,7% к площади уборки), 
намолочено 21,0 млн т зерна при урожайности 36,2 ц/га; в СКФО обмолочено 2,3 млн га (78,4%), 
намолочено 8,5 млн т зерна при урожайности 36,4 ц/га; в ЦФО обмолочено 3,5 млн га (45,3%), 
намолочено 13,6 млн т зерна при урожайности 38,9 ц/га; в ПФО обмолочено 2,7 млн га (20,2%), 
намолочено 5,7 млн т зерна при урожайности 21,5 ц/га; в КФО обмолочено 0,5 млн га (95,7%), 
намолочено 1,1 млн т зерна при урожайности 23,3 ц/га. В СЗФО обмолочено 24,1 тыс. га, 
намолочено – 92,8 тыс. т зерна при урожайности 33,8 ц/га; в ДФО обмолочено 33,0 тыс. га, 
намолочено – 22,9 тыс. т зерна при урожайности 23,1 ц/га. Приступили к уборке в УФО 
(обмолочено – 1,9 тыс. га, намолочено – 5,0 тыс. т) и СФО (обмолочено – 1,5 тыс. га, намолочено – 
1,5 тыс. т). В Ростовской области зерновые культуры  обмолочены с площади в  2,6 млн га  
(82,1% к площади уборки), намолочено 8,2 млн т зерна при урожайности 31,3 ц/га. 

 

 

Источник: МСХ РФ 
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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 по 27 июля) составил 2 499,7 тыс. т, что на 24,2% 
больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. 

За период с 1 по 27 июля пшеница (включая меслин) экспортирована в объеме 
2 189,4 тыс. т (на 38,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года), ячмень –  
252,4 тыс. т (на 33,9% меньше), кукуруза – 46,3 тыс. т (на 19,3% больше). Доля пшеницы  
в структуре экспорта за неделю (с 20 по 27 июля) увеличилась на 3,5 процентных пункта (п.п.) и 
составила 87,6% (в июне – 49,8%), доля ячменя снизилась на 2,9 п.п. и составила 10,1%  
(в июне – 31,3%), доля кукурузы снизилась на 0,5 п.п. и составила 1,9% (в июне – 16,3%). 

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и 
Казахстан) в новом 2014/15 МГ (за период с 1 по 27 июля 2014 г.) российское зерно было 
экспортировано в 57 стран. Таким образом, за неделю география поставок российского зерна 
расширилась на 4 страны. 
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Рис. 2. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т 

Рис. 3. Структура экспорта зерна в июле 2014 г. 
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В наибольшем объеме зерно экспортировано в Турцию – 498,9  тыс. т (20,0 % от всех 
экспортных отгрузок за период), в Египет – 305,4 тыс. т (12,2%), в Йемен – 177,1 тыс. т (7,1%),  
в Иран – 168,1 тыс. т (6,7%) и в Саудовскую Аравию – 141,3 тыс. т (5,7%).  

Источник: ФТС  
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 Экспортные отгрузки Доля экс-
порта в 

14/15 МГ 

Отклонения 
14/15 к 13/14 МГ  2013/14 МГ 2014/15 МГ 

Турция 377,4 498,9 20,0% +121,4 тыс. т 

Египет 198,3 305,4 12,2% +107,1 тыс. т 

Йемен 76,3 177,1 7,1% +100,8 тыс. т 

Иран 111,4 168,1 6,7% +56,7 тыс. т 

Саудовская Аравия 233,1 141,3 5,7% -91,8 тыс. т 

ЮАР 85,3 134,4 5,4% +49,1 тыс. т 

Азербайджан 89,2 133,1 5,3% +43,9 тыс. т 

Танзания 8,6 100,3 4,0% +91,8 тыс. т 

Кения 33,5 98,9 4,0% +65,4 тыс. т 

Перу 36,8 93,2 3,7% +56,4 тыс. т 

Прочие 762,5 649,1 26,0% -113,5 тыс. т 

Рис. 4. Основные импортеры российского зерна в 2014/15 МГ, тыс. т 
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Мировые зерновые тендеры на закупку зерна. 

Рынок пшеницы. 

 1 августа Тунис в рамках международного тендера закупил 184 тыс. т мягкой 
мукомольной пшеницы произвольного происхождения в диапазоне цен  
251,65-266,95 USD/т (C&F) с отгрузкой в период с 15 сентября по 25 ноября  
в зависимости от происхождения. 

 На международном тендере 30 июля Государственная организация Египта (GASC) 
купила 175 тыс. т российский пшеницы (3 партии зерна у различных компаний)  
по средней цене 260,2 USD/т (C&F) для отгрузки 11-20 сентября. На тендере 
преобладали предложения из России. Данный международный тендер GASC 
является четвертым в новом сезоне. С 1 июля GASC закупил 890 тыс. т пшеницы  
(480 тыс. т из Румынии, 355 тыс. т из России и 55 тыс. т из Украины). 

 Тайваньская Ассоциация мукомолов 31 июля в рамках тендера закупила 84,8 тыс. т 
мукомольной пшеницы различных типов из США двумя партиями. 

 Частные импортеры из Пакистана закупили около 55 тыс. т причерноморской 
пшеницы (предположительно из России и Украины) по цене 261 USD/т (C&F)  
с отгрузкой в сентябре. 

 Частные экспортеры сообщили о продаже 30 июля 205,5 тыс. т пшеницы США  
в Нигерию: HRW в объеме 151,5 тыс. т и SRW – 54,0 тыс. т. 

 Бангладеш объявить первый международный тендер в 2014/15 МГ на закупку и 
импорт 50 тыс. т пшеницы. Государство планирует импортировать в новом сезоне 
1,1 млн. т продовольственного зерна (900 тыс. т пшеницы и 200 тыс. т риса), что  
на 22% превысит прошлогодний показатель. 

 МСХ Японии проведет 7 августа регулярный тендер на закупку до 150 тыс. т 
мукомольной пшеницы из США и Австралии. 

Рынок фуражного зерна. 

 Тунис в рамках международного тендера 1 августа закупил 125 тыс. т фуражного 
ячменя по цене в диапазоне 229,42 – 234,50 USD/т (C&F) с отгрузкой в период  
с 15 сентября по 25 ноября в зависимости от происхождения. 

 МСХ Японии закупило 30 июля в рамках SBS-тендера 149,1 тыс. т фуражного зерна 
(122,8 тыс. т ячменя и 26,3 тыс. т пшеницы) с поставкой в страну до 26 декабря.  
6 августа МСХ Японии проведет очередной SBS-тендер на закупку до 120 тыс. т 
фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя с поставкой до 30 января 2015 
года. 

 Южнокорейская группа Major Feedmill Group (MFG) закупила 52 тыс. т фуражной 
пшеницы в отдельной сделке с Cargill. MFG участвовала в международном тендере  
29 июля, но не смогла найти подходящего предложения. Была закуплена пшеница 
произвольного происхождения по цене 242,8 USD/т (C&F) со сроком поставки  
в период с 22 октября по 15 декабря. 

 Тайваньская ассоциация MFIG в рамках тендера 29 июля закупила 50 тыс. т кукурузы 
из Южной Африки у компании Glencore для отгрузки в период с 19 сентября  
по 8 октября. 

 Частные экспортеры сообщили 29 июля о продаже 147 тыс. т кукурузы США  
в Колумбию с поставкой в 2014/15 МГ.   

 

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

 
По данным ИА «Зерно Он-Лайн», за неделю с 25 июля по 1 августа 2014 года на зерновом 

рынке России отмечено снижение темпов роста уровня спроса на зерновые и относительно 
невысокие темпы роста предложения. В баланс спроса и предложения зернового рынка РФ доля 
предложения увеличилась на 2% за отчетную неделю: 34% составляет предложение и 66% – 
спрос. В балансе спроса и предложения рынка пшеницы предложение также увеличилось на 2%: 
33% составляет предложение и 67% – спрос.   

Спрос на зерно в РФ. 

В целом по стране спрос на зерно за неделю увеличился на 1%. Прирост уровня спроса на 
мягкую пшеницу пришелся на внутренний спрос (прежде всего в ПФО). В целом по стране 
динамика уровня спроса на мягкую пшеницу выглядит следующем образом: пшеница 3 кл. плюс 
2%, 4 кл. – без существенных изменений, 5 кл. – плюс 3%. В ЮФО, несмотря на высокую 
активность экспортеров, отмечено общее снижение спроса на мягкую продовольственную 
пшеницу: для 3 кл. на 10%, для 4 кл. на 11%. Спрос на фуражную мягкую пшеницу увеличился  
в ЮФО на 4%. В ЦФО зафиксировано снижение спроса на мягкую пшеницу 4 кл. – минус 5% и  
5 кл. – минус 7%; неизменным остался спрос на 3 кл. В ПФО отмечен рост уровня спроса на три 
класса мягкой пшеницы: для 3 кл. – на 18%, для 4 кл. – на 22%, для 5 кл. – на 17%. В УФО 
отмечено увеличение уровня спроса на мягкую пшеницу 5 кл.  В СФО вырос спрос на мягкую 
пшеницу 3 кл. – плюс 27% и 4 кл. – 31%.  

Впервые за 4 недели увеличился спрос на фуражный ячмень на 6% исключительно за счет 
внутренних покупателей. В ЮФО спрос на культуру снизился на 23%, в ЦФО спрос увеличился на 
21%, в ПФО – увеличился на 14%, неизменным остался спрос на фуражный ячмень в УФО и СФО.  

Спрос на продовольственную рожь в целом по стране остался неизменным: рост в ЮФО и 
в ПФО уравновесил снижение в ЦФО. Спрос на фуражную кукурузу снизился на 20% в основном 
за счет ЮФО и ЦФО.  

Предложение зерна в РФ. 

Предложение зерновых за неделю увеличилось на 12%. Предложение мягкой пшеницы  
в целом по стране увеличилось для 3 кл. на 7%, для 4 кл. на 10% и для 5 кл. на 8%. Прирост 
уровня предложения пришелся на Европейскую часть России. В ЮФО предложение пшеницы  
3 кл. увеличилось на 15%, 4 кл. на 4%, 5 кл. на 17%. В ЦФО увеличилось предложение мягкой 
продовольственной пшеницы (3 кл. плюс 4% и 4 кл. плюс 10%) и снизилось предложение 
фуражной пшеницы на 3%. В ПФО предложение мягкой пшеницы 3 кл. увеличилось на 4%, 4 кл. 
– на 7% и 5 кл. – на 12%. В УФО предложение мягкой пшеницы находится на нулевом уровне.  
В СФО с низкого уровня удвоилось предложение пшеницы 4 кл. и 5 кл.  

Значительно увеличилось за неделю предложение фуражного ячменя в целом по стране – 
плюс 33%: увеличился уровень предложения в ЮФО на 8%, резкий скачек уровня предложения 
в ЦФО – плюс 85% и ЦФО – плюс 54%. Снижение предложение фуражного ячменя отмечено  
в Сибири – минус 21%.  

На 33% увеличилось предложение продовольственной ржи (в основном за счет ЦФО и 
ПФО). Предложение фуражной кукурузы сократилось на 39% за счет ЮФО и 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 4 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 21.07.2014): в ЦФО – 6 644 руб./т (-15,1%), ЮФО – 7 260 руб./т 
(+0,4%), СКФО – 7 025 руб./т (+3,3%), ПФО – 7 041 руб./т (-14,1%), УФО – 8 104 руб./т (-1,4%), 

СФО – 8 138 руб./т (+1,0%).  
По отношению к 5 августа 2013 года средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. 

увеличились в ЮФО на 1,8%, в ЦФО на 1,2% и в ПФО на 3,5%.  
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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 ─ ─ 

Данные на  

21 июля 2014 г. 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО  УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл 7 825 ─ 7 233 6 800 8 194 8 216 8 054 

Пшеница прод. 4 кл 6 735 ─ 6 703 6 325 7 754 7 794 7 800 

Пшеница фураж. 7 158 11 320  5 937 5 600 7 346 7 424 6 566 

Рожь прод. 3 кл ─ ─ ─ ─ 4 637 ─ 6 000 

Ячмень фураж. 6 444 8 200 5 831 5 110 6 863 ─ 4 500 

Кукуруза 2 кл. 8 850 ─ 7 467 ─ 9 125 8 800 ─ 

Отклонения, % 

Продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Пшеница прод. 3 кл -15,1% ─ +0,4% +3,3% -14,1% -1,4% +1,0% 

Пшеница прод. 4 кл -11,9% ─ +0,4% +1,2% -12,2% -2,0% -4,40% 

Пшеница фураж. -18,3% -12,4% -0,2% +5,6% -9,6% -1,6% +8,1% 

Рожь прод. 3 кл ─ ─ ─ ─ -0,4% ─ 0,0% 

Ячмень фураж. -9,7% +7,3% -8,1% +11,6% -1,6% ─ 0,0% 

Кукуруза 2 кл. +11,3% ─ -1,3% ─ -11,9% ─ ─ 

Рис. 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 4 августа 2014 года средние закупочные цены на пшеницу фуражную  
на условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили  
(в сравнении с 21.07.2014): в ЦФО – 5 850 руб./т (-11,9%), СЗФО – 9 920 руб./т (-12,4%),  
ЮФО – 5 928 руб./т (-0,2%), СКФО – 5 913 руб./т (+5,6%), ПФО – 6 643 руб./т (-9,6%),  
УФО – 7 309 руб./т (-1,6%), СФО – 7 096 руб./т (+8,1%).  

По отношению к 5 августа 2013 года средние закупочные цены на пшеницу фуражную 
увеличились в ЦФО на 7,2%, в ЮФО на 6,8% и в ПФО на 6,6%. 

 

По состоянию на 4 августа 2014 года средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на 
условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с 21.07.2014): 
в ЦФО – 9 850 руб./т (+11,3%), ЮФО – 7 367 руб./т (-1,3%), ПФО – 8 036 руб./т (-11,9%). 

По отношению к 5 августа 2013 года средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. 
снизились в ЮФО на 16,0%% и в ПФО на 34,4% соответственно. 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 
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Рис. 6. Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т). 

Рис. 7. Динамика закупочных цен на кукурузу 2 кл. в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т).  
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Мировой зерновой рынок. 

 

Краткий обзор мирового рынка зерна. 

Американский рынок. 

На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. На американском 
рынке (CBOT) в первой половине недели сформировался понижательный тренд. Давление  
на рынок оказали данные о темпах уборке пшеницы, состоянии посевов и 
агрометеорологические показатели. По данным USDA к началу недели озимая пшеница была 
обмолочена с площади в 83% от уборочных площадей против 80% в среднем за 5 лет; состояние 
посевов яровой пшеницы оценено, как хорошее или отличное для 70% посев (как и неделей 
ранее). Также метеорологи США дали благоприятную оценку условиям – состояние и влагозапас 
почвы, для будущего озимого сева пшеницы на территории штатов Американской равнины.  

Во второй половине недели отмечен рост котировок на пшеницу в США, который 
продолжился до закрытия торгов в пятницу. Рынок пшеницы активизировался благодаря 
экспортерам. Основной причиной, по мнению аналитиков, является понижательная 
корректировка оценки посевов пшеницы в Аргентине (-6,3%) и Южной Африки (-4,2%). 
Дополнительным фактором является информация о проблемах с качеством пшеницы  
во Франции и Германии, что укрепляет США на мировом рынке пшеницы, как экспортера. 
Опубликованные в четверг USDA данные об объемах экспортных продаж также оказали 
поддержку рынку. По данным на 24 июля, объем отгрузок пшеницы США составил 419,6 тыс. т,  
а объем продаж – 801,0 тыс. т (лучший показатель с 24 октября 2013 г.) Тем не менее, за неделю 
снижение на Чикагском рынке произошло по всем фьючерсным контрактам на мягкую пшеницу 
(SRW, контракты до марта 2015 г.). Ближайшие котировки на мягкую пшеницу (SRW, сентябрь) 
потеряли за неделю 0,7% (до 196,3 $/т), а цена наличного расчета снизилась на 2,1%  
(до 184,5 $/т).  

Европейский рынок. 

На Европейском рынке (MATIF) в течение недели преобладал понижательный тренд: 
рынок открылся снижением в понедельник и после стабилизации в среду, продолжил снижение 
в четверг. Ближайшие фьючерсные котировки на пшеницу (MATIF; ноябрь) потеряли к четвергу 
5,4%. Давление на рынок оказывает обеспокоенность экспертов относительно качества 
европейской пшеницы в результате неблагоприятных агрометеорологических условий во время 
уборочной кампании. Во Франции  образуется дефицита высококачественной мукомольной 
пшеницы. Уборочная кампания во Франции переходит к заключительной фазе: по данным 
FranceAgriMer (Франция) на 28 июля твердая пшеница собрана с 91% площадей против 69% 
неделей ранее, мягкая пшеница собрана с 76% площадей против 44% неделю назад и 26% годом 
ранее. Дополнительное давление на Европейский рынок оказало решение правительства 
Марокко о снижении раньше обычного срока – с 1 сентября, таможенной пошлины на импорт 
мягкой пшеницы с 45% до 17,5%. Франция является основным поставщиком мягкой пшеницы  
в Марокко – до 2/3 от всего импорта страны. По мнению аналитиков, данное решение может 
ослабить экспортные позиции Франции в североафриканском регионе и, одновременно, 
укрепить позиции экспортеров из черноморского региона – в особенности Украины и России. 
Тем не менее, в пятницу тренд сменил направление, и Европейский рынок закрылся ростом. За 
отчетный период ближайшие котировки фьючерсов  на мукомольную пшеницу MATIF (ноябрь) 
снизились на 4,5% (до 230,64 $/т).  
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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. 

За отчетную неделю отмечено снижение форвардной цены на физические партии 
пшеницы во Франции (пшеница FCW 1) на 4,4% до 237,4 USD/т и в Аргентине  
(мукомольная пшеница насыпью) на 1,6% до 310,0 USD/т; неизменной осталась цена в России  
(4 кл., Новороссийск) – 242,0 USD/т. По сравнению с аналогичной отчетной датой 2013 года 
снизилась цена на продовольственную пшеницу во Франции (FCW 1) на 5,5%, в России  
(4 кл., Новороссийск) на 1,2% и в Аргентине (мукомольная пшеница насыпью) на 0,6%.  
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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, Индиана, Толедо, 

Огайо) 
184,45 -2,1% 196,30 -0,7% 203,28 -1,2% 210,91 -1,3% 

MATIF (пшен. хлебопек) 
Франция, (Руан) – – 230,61 -4,5% 232,29 -4,2% 233,97 -3,9% 

LIFFE (пшеница фуражная) 
Великобритания – – 205,18 -4,3% 209,80 -4,0% 212,42 -5,9% 

По состоянию на 01.08.2014, 1$ =  35,4438 руб. Увеличение курса $ за отчетный период +1,04% (+0,3652 руб.) 

 CBOT MATIF LIFFE 

За неделю -0,7% -4,5% -4,3% 

За 2 недели -0,6% -4,9% -6,9% 

За месяц -7,8% -8,1% -11,1% 

Рис. 8. Котировки ближайших фьючерсных контрактов на пшеницу на мировом рынке, USD/т 
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Биржевые котировки на фьючерсные контракты на кукурузу. 

 

За отчетную неделю отмечено снижение котировок фьючерсных контрактов на кукурузу 
в США (CBOT; Сентябрь) на 2,9% до 138,77 USD/т и в Аргентине (MATBA; Август) на 1,8%  
до 133,50 USD/т; увеличились котировки на кукурузу во Франции (MATIF; Август) на 4,5%  
до 219,19 USD/т. 

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США),  ИА «Агрочарт», ИА «Зерно-Онлайн» 
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Рис. 9. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т 

  CBOT  

(Июль) 
MATIF  

(Август) 
MATBA  

(Июль) 

За неделю -7,1% -1,9% +1,8% 

За 2 недели -11,0% -3,0% -1,4% 

За месяц -18,1% -5,8% -5,7% 

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. 

 

 

За отчетную неделю увеличение индекса фрахта BPI составило 0,8% (до 611 пунктов) и 
индекс фрахта BRI – 1,6% (до 751 пунктов). По сравнению с аналогичной датой прошлого года 
значение индекса BPI снизилось на 40,2% и BRI снизился на 29,5%. 

01.08.14 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

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

www.specagro.ru 14 

  Baltic DRY Index Baltic Panamax Index 

За неделю (к 25.07.14) +1,6% +0,8% 

За 2 недели (к 18.07.14) +2,6% +4,3% 

За месяц (к 04.07.14) -15,9% -4,5% 

За год (к 05.08.13) -29,5% -40,2% 

Рис. 11. Котировки индекса фрахта Baltic Dry Index и Baltic Panamax Index за год (Балтийская биржа), пункты 
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Ставки фрахта. 

Значение ставков фрахта из портов Черного моря (Новороссийск, Туапсе, Одесса)  
до портов Египта, приведенные компанией Nitro Shipping Ltd, Санкт-Петербург. Ставка фрахта 
приведена в USD/т для зерна навалом на суда класса «Handysize» грузоподъемностью  
25-35 тыс. т.   

Среднее значение ставков фрахта из портов Азовского моря до портов Египта, 

приведенные компанией Nitro Shipping Ltd, Санкт-Петербург. Ставка фрахта приведена  
в USD/т для зерна навалом на суда класса «река-море» грузоподъемностью 3-5 тыс. т. 

 

Источник: ИА «Зерно-Онлайн» 
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Рис. 12. Значение ставок фрахта Черное море – Египет (Nitro Shipping), USD/т  

Рис. 13. Значение ставок фрахта Азовское море – Египет (Nitro Shipping), USD/т  
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Обзор ежемесячного отчета IGC. 

Зерновые. 

Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства зерновых 
культур (пшеница, кукуруза и фуражное зерно, без учета риса) в 2014/15 МГ на 10,1 млн т 
относительно июньского прогноза до 1 958,7 млн т (-23,0 млн т к 2013/14 МГ). Изменение 
обусловлено в основном повышательной корректировкой производства пшеницы в России  
на 4,0 млн т и кукурузы в США на 3,0 млн т. Мировое потребление зерна оценивается на уровне 
1 940,6 млн т (+22,4 млн т к 2013/14 сезону), что на 4,0 млн т больше предыдущей оценки. 
Повышен прогноз мирового производства животных кормов на 1,3 млн т, что обусловлено 
снижением качества зерна в ЕС, вследствие несвоевременных атмосферных осадков. Несмотря 
на то, что увеличена оценка мирового спроса на зерно, ожидается, что переходящие мировые 
запасы вырастут на 18,1 млн т по сравнению с 2013/14 сезоном до 418,8 млн т – плюс 7,2 млн т  
к июньской оценке и достигнут максимального значения за последние 15 лет. Прогноз мировой 
торговли зерном в новом сезоне незначительно повышен (+1,6 млн т) до 291,3 млн т, прогноз 
остается на 13,7 млн т ниже показателя 2013/14 МГ. 

Пшеница. 

По данным июльского отчета Международного совета по зерну (IGC) мировое 
производство пшеницы в 2014/15 МГ составит 702,3 млн т, что на 3,0 млн т больше июньской 
оценки и на 8,1 млн т меньше, чем в 2013/14 сезоне (710,4 млн т). Изменения прогноза мирового 
производства пшеницы в 2014/15 МГ по сравнению с июньской оценкой обусловлено 
повышательной корректировкой для России на 4,0 млн т (до 55,0 млн т), Украины на 1,5 млн т 
(до 21,5 млн т) Австралии на 1,0 млн т (до 26,5 млн т) и ЕС на 0,2 млн т (до 147,0 млн т). 
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млн т 
(изменение к прошлому 

году) 

Начальные 

остатки 
Производство Импорт Потребление Экспорт 

Конечные 

запасы 

США 
50,8 
+7,8 

423,6 
-4,2 

7,9 
-0,3 

341,8 
-0,2 

72,2 
-13,9 

68,3 
+17,5 

Китай 
142,6 

+19,7 
349,6 

+1,4 
13,4 

-4,3 
352,7 

+7,7 
1,1 
-0,1 

151,8 
+9,2 

ЕС 
24,8 
+2,7 

302,6 
+1,9 

14,4 
-4,6 

276,1 
+3,5 

37,7 
-6,7 

28,1 
+3,3 

Индия 
22,9 

-3,7 
137,3 

+0,9 
0,1 133,2 

+3,2 
5,0 
-5,1 

22,1 
-0,8 

Россия 
7,7 
+0,8 

91,6 
+3,0 

0,8 
-0,4 

64,3 
+0,1 

26,8 
+2,0 

9,0 
+1,3 

Украина 
7,4 
+2,1 

57,9 
-4,6 

0,1 29,3 
+0,9 

29,4 
-2,7 

6,7 
-0,7 

Канада 
17,4 
+9,2 

50,2 
-16,0 

0,7 
-0,1 

28,8 
-1,1 

27,9 11,7 
-5,7 

Аргентина 
5,4 
+2,1 

48,5 
+5,9 

0,0 17,9 
+0,5 

31,2 
+8,1 

4,8 
-0,6 

Австралия 
6,5 
+1,2 

38,5 
-1,2 

0,0 12,4 26,6 
+0,5 

6,0 
-0,5 

Казахстан 
2,4 
-0,2 

17,0 
-0,4 

0,0 9,7 
+0,8 

7,0 
-1,8 

2,7 
+0,3 

ВСЕГО 400,7 
+63,6 

1 958,7 
-23,0 

291,3 
-13,7 

1 940,6 
+22,4 

291,3 
-13,7 

418,8 
+18,1 
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Снижение прогноза производства пшеница относительно июньской оценки проведено для 
Канады на 1,0 млн т (до 28,0 млн т), Казахстана на 1,0 млн т (до 15,0 млн т), США на 0,5 млн т  
(до 54,5 млн т) и Аргентины на 0,4 млн т (до 12,5 млн т). Мировое потребление пшеницы 
оценивается в 699,0 млн т, что на 1,9 млн т больше июньской оценки на 7,7 млн т больше, чем 
сезоном ранее. Объем мировой торговли в 2014/15 МГ оценивается в 144,6 млн т  
(-8,7 млн т к 2013/14 МГ). Таким образом, объем переходящих запасов пшеницы в 2014/15 
сезоне прогнозируется на уровне в 193,4 млн т, что на 3,3 млн т больше, чем в 2013/14 МГ и  
на 0,6 млн т меньше июньской оценки. 
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млн т 
(изменение к прошлому 

году) 

Начальные 

остатки 
Производство Импорт Потребление Экспорт 

Конечные 

запасы 

ЕС 
9,0 
+0,1 

147,0 
+3,9 

5,0 
+0,8 

121,7 
+7,3 

27,6 11,7 

Китай 
59,2 
+5,7 

122,0 
+0,1 

3,0 
-3,9 

121,6 
-1,0 

0,5 62,1 
+2,9 

Индия 
20,3 

-4,9 
95,9 
+2,4 

0,0 94,4 
+1,9 

2,0 
-4,0 

19,7 
-0,6 

Россия 
5,7 
+0,2 

55,0 
+2,9 

0,5 
-0,5 

34,4 
+0,3 

20,3 
+1,5 

6,5 
+0,8 

США 
16,1 

-3,4 
54,5 

-3,5 
4,4 
-0,2 

32,0 
-1,9 

25,0 
-7,2 

18,0 
+1,9 

Канада 
10,9 
+5,8 

28,0 
-9,5 

0,1 9,0 
-0,6 

22,5 
+0,3 

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 
4,0 
+1,0 

21,5 
-0,8 

0,0 12,1 
+0,2 

9,1 
-0,3 

4,3 
+0,3 

Казахстан 
1,7 
-0,4 

14,0 
+0,1 

0,0 6,9 
+0,9 

6,8 
-1,6 

2,0 
+0,3 

Аргентина 
1,4 
+1,2 

12,5 
+3,3 

0,0 5,5 7,5 
+5,1 

0,9 
-0,5 

ВСЕГО 190,1 
+19,2 

702,3 
+8,1 

144,6 
-8,7 

699,0 
+7,7 

144,6 
-8,7 

193,4 
+3,3 

млн т млн т 

Рис. 14. Прогноз производства, потребления и экспорта пшеницы в основных странах-производителях в 2014/15 МГ 
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Кукуруза. 

IGC повысил прогноз мирового производства кукурузы в 2014/15 МГ на 6,1 млн т 
относительно предыдущего прогноза до 968,9 млн. т, что на 5,0 млн т ниже урожая текущего 
сезона – 973,9 млн т (+1,6 млн т к июньской оценке). Изменения прогноза мирового 
производства кукурузы в 2014/15 МГ по сравнению с июньской оценкой обусловлено 
повышательной корректировкой для США на 3,0 млн т (до 353,0 млн т) и ЕС на 0,2 млн т  
(до 66,4 млн т). Мировое потребление кукурузы оценивается 951,2 млн т, что на 1,4 млн т 
больше июньского прогноза и на 14,3 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. В т. ч. объем 
продовольственного потребления оценивается в 105,7 млн т (+2,6 млн т), производства 
животных кормов – в 549,3 млн т (+7,4 млн т) и промышленная переработка (включая этанол) – 
258,8 млн т (+2,9 млн т). Объем мировой торговли оценивается в 115,5 млн т. Прогноз конечных 
мировых запасов кукурузы в 2014/15 МГ увеличен на 7,1 млн т относительно июньской оценки 
до 186,7 млн т (+17,7 млн т к 2013/14 МГ). 

Источник: IGC 

Индекс ФАО. 
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН  

(Food and Agriculture Organization – FAO), отмечено снижение цен на мировом зерновом рынке. 
Индикатором данного снижения является Индекс цен на зерновую продукцию FAO. Среднее 
значение зернового индекса в июле снизилось на 5,5% и составило 185,4 пункта. Относительно 
июля прошлого года среднее значение зернового индекса уменьшилось 16,6%. Снижение 
индекса вызвано ослаблением цен на кукурузу (на 9,2% для котировок входящих в индекс) и 
пшеницу (на 5,8%). Снижение мировых цен на данные культуры вызвано благоприятными 
прогнозами будущего урожая в основных странах-производителях. Несколько скомпенсировали 
снижение индекса выросшие цены на рис. Мировые цены на рис увеличились вследствие 
возросшего спроса на культуру и решения правительства Таиланда о приостановки продаж риса 
из государственных резервов, что создает дефицит.  

Источник: ФАО 

Рис. 15. Индекс цен на зерно ФАО,  пункты 

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. 
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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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