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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

США ОТМЕНИЛИ ЛЬГОТНЫЙ РЕЖИМ 
ТОРГОВЛИ С ТУРЦИЕЙ

США с 17 мая т.г. исключили Турцию из списка разви-
вающихся государств-бенефициаров, что автоматически 
означает отмену льготного режима торговли между двумя 
странами. Такое решение принял президент США Дональд 
Трамп, говорится в официальном заявлении администрации 
главы государства.

«Я пришел к выводу, что, учитывая уровень экономиче-
ского развития Турции, было бы целесообразным отменить с 
17 мая статус данного государства как развивающейся стра-
ны-бенефициара», - приводятся в заявлении слова Д.Трампа.

Также уточняется, что президент заблаговременно, 4 мар-
та т.г., уведомил о данном решении Конгресс США и вла-
сти Турции.

USDA ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ МИРОВОГО ЭКСПОРТА 
ПШЕНИЦЫ В 2019/20 МГ ДО НОВОГО МАКСИМУМА

По прогнозам аналитиков USDA, объем мировой торговли 
пшеницей в 2019/20 МГ по сравнению с предыдущем сезо-
ном увеличится на 3% и достигнет рекордных 184 млн. тонн.

Как ожидают аналитики, ввиду высокой конкуренции на 
мировом рынке пшеницы в предстоящем сезоне Россия со-
кратит экспорт зерновой на 1 млн. тонн в сравнении с ожи-
даемым результатом по итогам 2018/19 МГ – до 36 млн. тонн, 
однако останется ведущим поставщиком пшеницы на миро-
вой рынок ввиду прогнозированного второго по величи-
не урожая зерновой и высоких начальных запасов. Вторым 
основным экспортером данной культуры, несмотря на рост 
внутреннего потребления, в 2019/20 МГ может стать ЕС –  
27 млн. тонн (+3 млн. тонн).

Также увеличат экспорт пшеницы на фоне высокого уро-
жая Украина – до 19 млн. тонн (+2,5 млн. тонн), Аргентина 
– до 14 млн. тонн (+1 млн. тонн) и Австралия – до 13,5 млн. 
тонн (+3,5 млн. тонн).

При этом эксперты снизили прогноз экспорта зерновой 
из США – на 2,8 млн. тонн, до 23,5 млн. тонн ввиду высокой 
конкуренции на мировом рынке, в частности на рынках стран 
Латинской Америки и Азии.

ОБЪЕМЫ МИРОВОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
СЕЗОНА МОГУТ ОБНОВИТЬ РЕКОРД 2017 ГОДА

Согласно прогнозам аналитиков Oil World, во второй по-
ловине текущего сезона (апрель-сентябрь) объемы мировой 
переработки семян подсолнечника продолжат расти и могут 
превысить как прошлогодний показатель, так и рекордный 
для данного периода уровень, зафиксированный в 2017 г. 
Этому может способствовать высокое предложение мас-
личной в ключевых странах-производителях в сочетании с 
активным спросом импортеров.

В частности, эксперты ожидают, что объемы перера-
ботки семян подсолнечника во второй половине текущего  

сезона достигнут 21,96 млн. тонн, что на 10,1% выше пока-
зателя в 2018 г. и на 7,6% - в 2017 г.

Как уточняется, прирост переработки в указанный пери-
од прогнозируется в России – на 24% в год, до 5,32 млн. тонн, 
Аргентине – на 20%, до 2,09 млн. тонн и Украине – на 14%, до 
6,53 млн. тонн, а также в Турции – на 3%, до 1,08 млн. тонн 
и Сербии – на 8%, до 0,27 млн. тонн.

АНАЛИТИКИ USDA ПРОГНОЗИРУЮТ В 2019/20 МГ 
СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СОИ НА 6 МЛН. ТОНН

Эксперты USDA в своем майском отчете понизили про-
гноз мирового производства соевых бобов в 2019/20 МГ 
до 355,6 млн. тонн против 362 млн. тонн в текущем сезоне.

Как уточняется, снижение валового сбора масличной 
ожидается в США – до 112,9 млн. тонн против 123,6 млн. тонн 
в 2018/19 МГ, Аргентине – до 53 (56) млн. тонн, Индии – до 
10,9 (11,5) млн. тонн и Канаде – до 6,3 (7,3) млн. тонн. Вместе 
с тем, рост производства эксперты прогнозируют в Брази-
лии – до 123 (117) млн. тонн, Китае – до 17 (15,9) млн. тонн и 
Парагвае – до 10,2 (9) млн. тонн.

Прогноз мирового экспорта соевых бобов в 2019/20 МГ 
был повышен до 151,1 млн. тонн, что несколько превыша-
ет показатель, ожидаемый по итогам текущего сезона (150,3 
млн. тонн). В частности, оценка была повышена для США – до 
53 млн. тонн против 48,3 млн. тонн в 2018/19 МГ, Аргентины 
– до 7 (6,3) млн. тонн и Парагвая – до 6,2 (5,6) млн. тонн. В то 
же время, прогноз был снижен для Бразилии – до 75 (78,5) 
млн. тонн и Канады – до 4,2 (5,4) млн. тонн.

ЕГИПЕТ В МАРТЕ ЗАКУПИЛ 100 ТЫС. ТОНН 
УКРАИНСКОЙ СОИ

По данным ИА «АПК-Информ», основным рынком сбыта 
украинской сои в марте 2019 г. стал Египет с общим объе-
мом экспорта 100 тыс. тонн – максимальным в данную стра-
ну из Украины более чем за последние 2 года.

Стоит отметить, что с начала текущего сезона отгрузки 
масличной в Египет фиксировались только в январе и мар-
те, суммарно составив 120 тыс. тонн. Благодаря мартовским 
поставкам данное государство поднялось с 9 на 3 место в 
рейтинге стран-импортеров сои из Украины в 2018/19 МГ.

НОВОСТИ РОССИИ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНСЕЛЬХОЗЕ 
РФ ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСА ДО 2035 ГОДА

Общественный совет при Минсельхозе России одобрил 
проект Стратегии развития зернового комплекса РФ на пе-
риод до 2035 г. Такое решение было принято по результа-
там очередного заседания совета, сообщила 16 мая пресс-
служба министерства.

«По мнению членов общественного совета, производ-
ство зерна является наиболее крупной подотраслью АПК 
России, от развития которой в значительной степени зави-
сит продовольственная безопасность, обеспеченность насе-
ления продуктами питания, а также финансовое состояние 

НОВОСТИ
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аграриев. Решение таких задач, как ввод в оборот сельскохо-
зяйственных земель, обновление парка техники, совершен-
ствование применения удобрений и ряда других, позволит 
нашей стране более полно использовать свой потенциал и 
значительно увеличить эффективность зерновой отрасли», 
- говорится в сообщении.

Также уточняется, что в соответствии с оптимистическим 
сценарием долгосрочной стратегии развития зернового ком-
плекса к 2035 г. объем валового производства зерна может 
достигнуть 150,3 млн. тонн в год, с базовым – 140 млн. тонн.

«Участники заседания обсудили отдельные положения 
стратегии, ее целевые показатели и приняли единогласное 
решение одобрить проект данного документа с учетом внесе-
ния отдельных предложений», - резюмируется в сообщении.

ПОМЕШАТЬ СОБРАТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА 
В Т.Г. МОЖЕТ ТОЛЬКО ПОГОДА – ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев придерживается про-
гноза Минсельхоза России по сбору зерна в 2019 г. на уров-
не 118 млн. тонн. Об этом он заявил 15 мая журналистам в 
ходе рабочей поездки в Воронежскую область.

«Естественно, у нас с Минсельхозом одинаковые про-
гнозы, но более точные оценки пока делать рано. Опасе-
ния есть, но только из-за погодных условий. Как обычно, у 
нас главный враг – это засуха, но пока Росгидромет каких-
то критических прогнозов не дает, так что прогноз остает-
ся», - сказал вице-премьер.

Также А.Гордеев считает, что по итогам 2019 г. сельхоз-
производство в России продемонстрирует положительную 
динамику после спада, зафиксированного годом ранее.

«У нас будет рост. Особенно важно, чтобы он был в жи-
вотноводстве, экспорт продукции которого уже отлажен. Те-
перь надо развивать экспорт новых видов продукции, что 
позволит в целом увеличить экспорт сельхозпродукции, про-
дуктов питания», - подчеркнул вице-премьер.

В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ МАЯ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ В РФ В ОСНОВНОМ 
БЛАГОПРИЯТСТВОВАЛИ РАЗВИТИЮ ОЗИМЫХ

В большинстве дней первой декады мая на преобладаю-
щей территории европейской части России агрометеороло-
гические условия для появления всходов, роста и развития 
сельхозкультур были в основном хорошими. Об этом сооб-
щил Росгидромет.

«Озимые зерновые культуры в северных районах кусти-
лись, в южной половине Центрального и Приволжского фе-
деральных округов у них наблюдался рост стебля (отмечена 
фаза «появление нижнего стеблевого узла над поверхностью 
почвы»)», - говорится в сообщении.

Состояние озимых культур в Центральном ФО было пре-
имущественно хорошим, в Приволжском ФО – в основном 
удовлетворительным, а местами плохим из-за малоблаго-
приятных осенне-зимних условий и интенсивных замороз-
ков в начале вегетации.

«В южной половине Центрального и Приволжского фе-
деральных округов в отдельных районах влагозапасы в па-
хотном слое почвы понизились до удовлетворительных, а на 
отдельных полях на северо-востоке Саратовской, крайнем 

юге Ульяновской областей – до недостаточных и плохих», - 
отмечают агрометеорологи.

Более подробно об агрометеорологических условиях пер-
вой декады мая в России читайте на нашем сайте.

В І КВАРТАЛЕ Т.Г. РОССИЯ СОКРАТИЛА ЭКСПОРТ 
ПШЕНИЦЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30% - ФТС

В І квартале т.г. Россия экспортировала 6,605 млн. тонн 
пшеницы и меслина на общую сумму почти $1,48 млрд. При 
этом объем отгрузки на 32% уступает показателю аналогич-
ного периода годом ранее в количественном выражении и 
на 15,6% - в стоимостном, сообщила 13 мая Федеральная та-
моженная служба РФ.

Кроме того, за первые 3 месяца т.г. РФ экспортирова-
ла 740,9 тыс. тонн подсолнечного масла на общую сумму 
$520 млн. (рост на 44,8% в количественном выражении и на 
32,1% - в стоимостном).

Объем экспорта российских минудобрений в январе-
марте составил 7,37 млн. тонн на общую сумму $1,92 млрд.

Из указанного объема почти 3,23 млн. тонн (на 
$734,3 млн.) пришлось на долю азотных удобрений, 1,65 млн. 
тонн (на $419,4 млн.) – калийных, 2,49 млн. тонн (на $769 млн.) 
– комплексных.

В 2019 ГОДУ ВАЛОВОЙ СБОР СЕМЯН 
ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОССИИ МОЖЕТ 
СНИЗИТЬСЯ – ИА «АПК-ИНФОРМ»

Согласно предварительным оценкам аналитиков  
ИА «АПК-Информ», валовой сбор подсолнечника в России в 
2019 г. может снизится до 11,5-11,7 млн. тонн, что примерно 
на 9% уступит показателю годом ранее и практически будет 
соответствовать уровню 2016 г.

Как считают эксперты агентства, сокращение урожая 
масличной будет обусловлено непривлекательной ценовой 
конъюнктурой в данном сегменте, низкими темпами сбыта 
сырья в текущем сезоне, а также заметно возросшим инте-
ресом российских аграриев к выращиванию высоколиквид-
ных альтернативных масличных культур, обуславливающим 
расширение площадей под соей и рапсом.

В связи с этим, по оценке ИА «АПК-Информ», площадь 
сева подсолнечника в России в 2019 г. может снизиться на 
3% по отношению к прошлогоднему уровню – до пример-
но 7,9 млн. га.

МИНСЕЛЬХОЗ РФ РАЗРАБОТАЕТ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 
СОИ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

Минсельхозу России поручено подготовить комплекс 
мероприятий по экономической, научной, логистической и 
административной поддержке производства и экспорта сои 
и зернобобовых культур, а также продукции их переработ-
ки. Такое решение было принято по результатам совеща-
ния, участие в котором приняли представители Минсельхо-
за, Минпромторга, Минтранса и Минэкономразвития РФ, а 
также руководители Амурской области и Приморского края, 
сообщила 15 мая правительственная пресс-служба.

Характеризуя положительную динамику роста производ-
ства сои в России в последние годы, проводивший совеща-

https://www.apk-inform.com/ru/meteocond/1109725
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ние вице-премьер РФ Алексей Гордеев обратил внимание 
участников совещания на необходимость интенсификации 
выращивания данной культуры путем повышения агротех-
нологической дисциплины, применения современных научно 
обоснованных технологий, в т.ч. с соблюдением норм приме-
нения минеральных удобрений и пестицидов, сохранения и 
улучшения плодородия почв, использования высокопродук-
тивных сортов семян, современной техники и оборудования, 
создания производств глубокой переработки соевых бобов.

ВТБ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОКУПКЕ 
КРУПНЕЙШЕГО РОССИЙСКОГО ОПЕРАТОРА 
Ж/Д ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНА – ИСТОЧНИКИ

Акционеры Группы компаний «Рустранском» (РТК), круп-
нейшего российского оператора железнодорожных пере-
возок зерна, ведут переговоры с банком ВТБ о продаже  
контрольного пакета, сообщило агентство Reuters со ссылкой 
на ряд источников на железнодорожном и зерновом рынках.

При этом источники не обладают информацией о сум-
ме сделки. В то же время, ВТБ и «Рустранском» не ответили 
на запросы по данному вопросу.

Напомним, что в настоящее время «Рустранском» управ-
ляет парком из 68 тыс. вагонов. По оценке «ВТБ Капитала», 
РТК является четвертым по величине железнодорожным 
оператором и первым в ключевых для него сегментах - пе-
ревозке зерна, удобрений и лесных грузов.    

С лета прошлого года компания готовилась к размеще-
нию IPO в Лондоне, планируя продать в основном новые ак-
ции на сумму порядка $300 млн., но в апреле т.г. сообщила, 
что отказывается от размещения в пользу частной сделки. 
Для IPO «ВТБ Капитал» оценивал РТК в $1,363-1,605 млрд.

НОВОСТИ КАЗАХСТАНА
КАЗАХСТАН: В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ РОСТ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА СОСТАВИЛ 3,6%

В январе-апреле т.г. валовой выпуск продукции (услуг) 
сельского, лесного и рыбного хозяйства в Казахстане соста-
вил 615,8 млрд. тенге, что на 3,6% превышает показатель со-
ответствующего периода годом ранее. Об этом 14 мая сооб-
щил Комитет по статистике Миннацэкономики РК.

«Рост объема производства в указанный период был об-
условлен увеличением объемов забоя скота и птицы в жи-
вом весе на 5%, надоев сырого коровьего молока – на 3,1%, 
а также ростом производства куриных яиц на 2,4%», - пояс-
няется в сообщении.

Также уточняется, что рост сельхозпроизводства в янва-
ре-апреле зафиксирован в 13 регионах республики.

В ОСНОВНЫХ ЗЕРНОСЕЮЩИХ ОБЛАСТЯХ 
КАЗАХСТАНА НАЧАЛАСЬ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ 

Согласно оперативным данным Минсельхоза Казахста-
на, в ряде основных зерносеющих областей страны нача-
лась посевная кампания.

По состоянию на 15 мая в Карагандинской области яро-
выми колосовыми зерновыми культурами было засеяно 

92,6 тыс. га, что составляет 10,5% от планового показателя 
(885,8 тыс. га), в Акмолинской – 90,5 тыс. га, или 2,1% от пла-
на (4,307 млн. га). В ближайшие дни посевная должна так-
же начаться в Костанайской, где планируется засеять почти 
4 млн. га, и в Северо-Казахстанской (2,76 млн. га) областях.

В целом по стране яровыми колосовыми зерновыми к 
15 мая было засеяно 1,023 млн. га, или 7,1% от запланиро-
ванного показателя (14,347 млн. га).  

Сев кукурузы на зерно к отчетной дате был выполнен на 
70,4 тыс. га (46,5% от плана).

Масличными культурами в Казахстане к 15 мая было засея-
но 502,4 тыс. га, или 17,6% от запланированного (2,848 млн. га).

К НАЧАЛУ МАЯ ЗАПАСЫ ЗЕРНА В КАЗАХСТАНЕ 
СОКРАТИЛИСЬ ДО 7,8 МЛН. ТОНН

Согласно данным Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики Казахстана, по состоянию на 1 мая 
2019 г. запасы зерновых и зернобобовых культур в стране 
оценивались в 7,841 млн. тонн, в т.ч. в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах – в 1,291 млн. тонн.

Напомним, что месяцем ранее данный показатель со-
ставлял 9,235 млн. тонн.

В частности, на отчетную дату запасы пшеницы оце-
нивались почти в 6,4 млн. тонн, в т.ч. продовольственной 
– 4,83 млн. тонн, на семена – 1,2 млн. тонн, фуражной –  
361,28 тыс. тонн.

Также к началу мая в наличии имелось 149,88 тыс. тонн 
риса, 865,85 тыс. тонн ячменя, 6,98 тыс. тонн ржи, 126,9 тыс. 
тонн овса, 36,34 тыс. тонн гречихи и 10 тыс. тонн проса.

ЗА ПЕРВЫЕ 4 МЕСЯЦА Т.Г. ПРОИЗВОДСТВО МУКИ 
В КАЗАХСТАНЕ ВОЗРОСЛО ПОЧТИ НА 4%

По итогам января-апреля т.г. в Казахстане было произ-
ведено чуть более 1,3 млн. тонн муки, что на 3,8% превыси-
ло показатель годом ранее. Об этом 16 мая сообщил Коми-
тет по статистике Миннацэкономики РК.

Также в отчетный период возросло производство круп 
– на 9,4%, до 28,1 тыс. тонн, мяса – на 5,7%, до 90,8 тыс. тонн 
и молока – на 0,8%, до 182,1 тыс. тонн.

В то же время, производство сахара в стране за первые 
4 месяца т.г. сократилось на 51% - до 72,2 тыс. тонн.

ЭКСПОРТ КАЗАХСТАНСКОГО ЛЬНА В МАРТЕ 
ОБНОВИЛ МАКСИМУМ ДЛЯ ДАННОГО МЕСЯЦА 

По данным Комитета таможенного контроля Минфина 
Казахстана, экспорт семян масличного льна из страны в мар-
те 2019 г. составил 52,5 тыс. тонн, что является рекордным 
месячным объемом для отчетного месяца.

Всего за сентябрь-март 2018/19 МГ отгрузки казахстан-
ской масличной на внешние рынки достигли 366,6 тыс. тонн, 
превысив показатель за весь прошлый сезон.

«Высокие темпы экспорта семян льна из Казахстана, обу-
словленные рекордным объемом валового сбора в текущем 
сезоне, позволяют оценить экспортный потенциал маслич-
ной в 560 тыс. тонн, что является максимальным показате-
лем за всю историю наблюдений», - отметили аналитики  
ИА «АПК-Информ».
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НОВОСТИ УКРАИНЫ, СНГ И ГРУЗИИ
К 15 МАЯ ИЗ УКРАИНЫ ОТГРУЖЕНО 
ПОЧТИ 44,4 МЛН. ТОНН ЗЕРНОВЫХ

По данным Министерства аграрной политики и продо-
вольствия Украины, с начала 2018/19 МГ по состоянию на  
15 мая на внешние рынки поставлено 44,358 млн. тонн укра-
инских зерновых культур.

В частности, отгрузки пшеницы составили 14,619 млн. 
тонн (-978 тыс. тонн к аналогичному показателю прошлого 
сезона), ячменя – 3,416 млн. тонн (-770 тыс. тонн), кукурузы 
– 25,58 млн. тонн (+10,258 млн. тонн), ржи – 88,2 тыс. тонн 
(+53,2 тыс. тонн).

Кроме того, к отчетной дате муки из Украины было экс-
портировано 255,8 тыс. тонн (-136,8 тыс. тонн), в т.ч. пше-
ничной – 254,7 тыс. тонн.

УРОЖАЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА И СОИ В УКРАИНЕ 
СНИЗИТСЯ, РАПСА – МОЖЕТ СТАТЬ РЕКОРДНЫМ

Согласно прогнозам ИА «АПК-Информ», площадь под-
солнечника в Украине под урожай 2019 г. несколько снизит-
ся относительно прошлого года (в пределах 2-5%), составив 
6,1-6,3 млн. га. При этом показатель будет соответствовать 
достаточно высокому уровню предыдущих 3 лет, несмотря на 
то, что, по официальным данным, текущие темпы сева мас-
личной на 10% уступают прошлогодним. Этому будет спо-
собствовать ряд факторов: высокая товарная ликвидность 
подсолнечника, в особенности высокоолеиновых маслосе-
мян, наличие мощной перерабатывающей промышленно-
сти, рост мирового спроса на подсолнечное масло и шрот.

«До настоящего времени погодные условия были мак-
симально благоприятными, что будет способствовать по-
лучению урожайности, близкой к рекордному значению. В 
этом случае валовой сбор подсолнечника в 2019 г. может 
составить 14,9 млн. тонн против 15 млн. тонн годом ранее», 
- пояснила аналитик ИА «АПК-Информ» Юлия Иваницкая.

По соевым бобам ожидается значительное сокращение 
площади. К середине мая масличная посеяна на площади  
1 млн. га, что на 30% уступает прошлогоднему показателю и 
на 34% - среднему за последние 5 лет. В связи с минималь-
ными темпами сева за последние 8 лет, по оптимистичным 
ожиданиям аналитика, площадь сои в текущем году может 
составить 1,5 млн. га (1,74 млн. га годом ранее) при условии 
некоторой активизации сева в периоды отсутствия дождей. 
Производство данной культуры в 2019 г. прогнозируется 
на уровне 3,7 млн. тонн, что на 14% меньше прошлого года 
и является самым низким показателем за последние 6 лет.

Тем временем в 2019 г. ожидается рост производства 
рапса. По оценкам ИА «АПК-Информ», с площади 1,3 млн. 
га (+22% к прошлому году) может быть собрано 3,6 млн. 
тонн масличной (+26%), что станет максимальным урожа-
ем данной культуры.

В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ В БЕЛАРУСИ ЗАФИКСИРОВАНО 
СНИЖЕНИЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА

По итогам января-апреля 2019 г. в хозяйствах всех кате-
горий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Республики 
Беларусь производство продукции сельского хозяйства в те-
кущих ценах составило 3,5 млрд. руб., или в сопоставимых 

ценах 99,4% к уровню аналогичного периода годом ранее. 
Об этом сообщил Белстат.

Также сообщается, что в хозяйствах всех категорий РБ за 
первые 4 месяца т.г. было произведено 593,3 тыс. тонн ско-
та и птицы (в живом весе), 2,342 млн. тонн молока и почти 
1,157 млрд. шт. яиц. При этом на долю сельскохозяйственных 
организаций приходится 95,2% объема производства скота 
и птицы, 97,2% молока и 87,3% производства яиц.

Что касается поголовья животных, то по состоянию на 
1 мая в сельхозорганизациях республики имелось в наличии 
4,3 млн. голов КРС, в т.ч. 1,4 млн. голов коров. Поголовье сви-
ней на отчетную дату составляло 2,5 млн. голов.

В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ АЗЕРБАЙДЖАН ИМПОРТИРОВАЛ 
БОЛЕЕ 0,5 МЛН. ТОНН ПШЕНИЦЫ

Азербайджан за первые 4 месяца т.г. импортировал про-
довольственной продукции на общую сумму $530,117 млн., 
что на 18,9% превышает показатель аналогичного периода 
годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Государствен-
ного таможенного комитета 16 мая сообщило агентство Ин-
терфакс-Азербайджан.

В структуре продовольственного импорта основной объ-
ем пришелся на пшеницу – 518,7 тыс. тонн (+27,5%), кото-
рой было закуплено на $117,8 млн., мясо – 16,677 тыс. тонн 
(+23,8%) на сумму $23,8 млн., масла растительного и живот-
ного происхождения – 51,205 тыс. тонн (-14,3%) на $42,7 млн.

Кроме того, импорт сливочного масла в Азербайджан 
за отчетный период составил 4,115 тыс. тонн (-4,8%) на 
$20,587 млн.

В целом, на продовольствие пришлось 11,65% всего им-
порта в Азербайджан в январе-апреле 2019 г.

КАЗАХСТАНСКАЯ ПШЕНИЦА ВЕРНЕТСЯ 
НА РЫНОК ГРУЗИИ – МИНИСТР

Грузия намерена увеличить закупки пшеницы из Казахста-
на. Такое заявление сделала министр экономики и устойчи-
вого развития Грузии Натия Турнава, находящаяся с офици-
альным визитом в РК, сообщило 16 мая агентство «Business 
Грузия».

По ее словам, на встречах с представителями правитель-
ства Казахстана в г. Нур-Султан одним из ключевых вопро-
сов обсуждения было возвращение казахстанской пшени-
цы на грузинский рынок.

«Мы окончательно договорились, и это закреплено на 
уровне премьер-министров двух стран, что казахская сторо-
на окажет финансовую помощь и будет субсидировать пере-
возки пшеницы на своей территории. Это даст возможность, 
чтобы казахстанская пшеница поступала в Грузию в боль-
шем объеме по сравнительно доступным ценам. Это сни-
мет проблемы поставок данного стратегического продукта 
на грузинский рынок», - отметила Н.Турнава.

Также министр добавила, что по возвращении в Грузию 
она начнет встречи с участниками грузинского зерново-
го рынка и отраслевыми ассоциациями с целью того, что-
бы импортеры воспользовались новыми возможностями.

С остальными новостями недели вы можете 
ознакомиться на сайте ИА «АПК-Информ»  

http://www.apk-inform.com/ru/news
Вернуться к оглавлению
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Обзоры
Зерновой рынок

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА
 ■ ПШЕНИЦА

США
На чикагской бирже СВОТ фьючерсы по июль-

скому контракту преимущественно дорожали и по 
итогам недели составили $170,9 (+$14,9) за тонну. 

Факторы влияния: 
 – Высокая активность спекулятивных продаж на 

бирже 
 – Неблагоприятные погодные условия в регионах-

производителях пшеницы в США 
 – Снижение темпов сева яровой пшеницы в США 

из-за обильных осадков – к 12 мая посевная кам-
пания была проведена на 45% от плана, что ниже 
как прошлогоднего показателя на аналогичную 
дату (54%), так и среднегодового (67%) 

 – Высокий недельный экспорт пшеницы из США, 
который, по оценкам USDA, составил 533,8 тыс. 
тонн, что соответствует максимальному показате-
лю ожидаемого диапазона (150-600 тыс. тонн) 

 – Австралия объявила о намерении впервые за по-
следние 12 лет импортировать пшеницу и выда-
ла разрешение на закупку пшеницы из Канады 

 – Сохранение 64% посевов озимой пшеницы в 
США в хорошем и отличном состоянии по дан-
ным USDA 

ЕС
На площадке Euronext котировки формировались 

также преимущественно в повышательной тенден-
ции и по итогам отчетного периода повысились до 
173,75 (+4,85) евро/т.

Факторы влияния:
 – Высокая активность спекулятивных продаж на 

бирже 
 – Повышение котировок пшеницы на бирже СВОТ 

Мировые цены на пшеницу, USD/т

ПШЕНИЦА
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Фьючерсный рынок биржа/ месяц страна-производит. условие поставки         
Пшеница CBOT, июль США EXW 170,9 156,0 157,3 159,8 163,2 170,6 14,9 9,5%
Пшеница CBOT, май Причерноморье FOB 205,0 205,0 209,5 215,0 224,0 225,8 0,0 0,0%
Пшеница муком. Euronext, сен. Франция CPT Руан 194,5 205,9 208,2 204,5 207,4 213,2 -11,4 -5,5%
Пшеница LIFFE, май ЕС EXW 195,8 201,3 204,0 214,1 213,1 216,8 -5,5 -2,7%
Пшеница BCA, июль Аргентина EXW 200,0 198,5 197,0 199,0 198,5 194,5 1,5 0,8%
Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки         
Пшеница HRW  США CPT Мекс. зал. - - 191,0 194,7 202,1 207,3 - -
Пшеница SRW май США CPT Мекс. зал. 207,6 186,2 191,2 194,7 195,2 202,6 21,4 11,5%
Пшеница тверд. май Аргентина FOB 218,0 216,0 218,0 219,0 220,0 221,0 2,0 0,9%
Пшеница корм.  Великобрит. FOB - - - 220,5 222,7 - - -
Пшеница FCW1  Франция FOB - - 211,7 209,8 213,9 221,5 - -

Динамика цен на продовольственную пшеницу,
предложение FOB, USD/т
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Украина Россия (глубок. порты)
Франция FCW1 (Руан) США SRW (Мекс. залив)

 – Неблагоприятные погодные условия в регионах-производите-
лях пшеницы в ЕС 

 – Аналитики FranceAgriMer в своем майском отчете повысили про-
гноз экспорта пшеницы из Франции по итогам 2018/19 МГ в тре-
тьи страны до 9,75 млн. тонн против 9,7 млн. тонн по апрельской 
оценке, что также на 20,1% превышает показатель отгрузок в 
прошлом сезоне (8,1 млн. тонн) 

 – Закупка Алжиром на тендере 500 тыс. тонн пшеницы происхож-
дением преимущественно из Франции 

 – 79% посевов пшеницы во Франции находились в хорошем и от-
личном состоянии в середине мая, что соответствует показате-
лю предыдущей недели (79%) и несколько выше прошлогодне-
го показателя в аналогичный период (78%) 

 – В Германии Ассоциация фермерских кооперативов DRV понизила 
прогноз производства пшеницы в стране в 2019/20 МГ до 24,3 млн. 
тонн, что, однако, выше прошлогоднего показателя на 20% 

 – В ЕС ожидаются осадки, которые будут оказывать благотворное 
влияние на посевы пшеницы 
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Обзоры
Зерновой рынок

Вернуться к оглавлению

 ■ ГРУБЫЕ ЗЕРНОВЫЕ

США
На чикагской бирже СВОТ котировки кукурузы 

повысились и к концу отчетного периода состави-
ли $150,9 за тонну.

Факторы влияния: 
 – Неблагоприятные погодные условия в кукуруз-

ном поясе США – обильные осадки и снижение 
температуры воздуха 

 – Значительное отставание темпов сева кукурузы в 
США – по состоянию на 12 мая полевые работы 
были проведены на 30% запланированных площа-
дей (лишь +7% в неделю), что также значительно 
ниже показателя в аналогичный период прошлого 
года (59%) и в среднем за последние 5 лет (66%) 
и является минимальным уровнем с 2013 года 

 – Эксперты американского агентства IEG Vantage 
понизили прогноз посевных площадей под ку-
курузой в США в т.г. до 90,7 млн. акров, что ниже 
мартовской оценки USDA (92,8 млн. акров) 

 – Повышение котировок пшеницы на СВОТ 
 – Высокая активность спекулятивных продаж на 

бирже 
 – Снижение недельного экспорта кукурузы из США 

на 63% – до 294,5 тыс. тонн 
 – Отставание темпов сева кукурузы в США от про-

шлогоднего показателя – к 5 мая полевые рабо-
ты были проведены на 23% против 36% в про-
шлом году 

Динамика цен на фуражную кукурузу, предложение FOB, USD/т
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Украина Аргентина Франция (Руан) США (Мекс. залив)

Мировые цены на грубые зерновые, USD/т

ГРУБЫЕ ЗЕРНОВЫЕ
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Фьючерсный рынок биржа/ месяц страна-производит. условие поставки         
Кукуруза желт. CBOT, июль США EXW 150,9 138,4 142,9 138,3 141,1 142,1 12,5 9,0%
Кукуруза Euronext, июнь Франция FOB 181,4 183,2 187,2 185,0 187,1 188,7 -1,8 -1,0%
Кукуруза тверд. BCA, июль Аргентина EXW 135,2 126,0 129,8 125,2 134,0 134,8 9,2 7,3%
Овес CBOT, июль США EXW 170,6 166,0 174,7 179,0 169,4 166,6 4,6 2,7%
Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки         
Кукуруза желт. май США CPT Мекс. зал. 170,6 158,9 164,6 161,5 164,3 165,4 11,7 7,4%
Кукуруза  Франция FOB 188,2 190,4 190,8 190,3 194,4 197,2 -2,2 -1,1%
Кукуруза май Аргентина FOB 166,0 155,0 157,0 152,0 156,0 158,0 11,0 7,1%
Ячмень корм.  Франция FOB - 172,0 185,2 - 191,0 190,5 - -

Результаты торговых сделок и тендеры на мировом рынке грубых зерновых

дата страна-покупатель,
(фирма) состояние* товар тоннаж, 

тыс. тонн дата отгрузки (поставки) цена, USD/т
условия

13.05.2019 Южная Корея (KOCOPIA) К кукуруза 60   
15.05.2019 Тунис ОТ ячмень 50 25 сентября - 5 ноября  
15.05.2019 Тунис К ячмень 50 25 сентября - 5 ноября 192,68 C&F

* К - куплено; OТ - объявлен тендер; БТ - будет проводиться тендер; ТО - тендер отменен

Результаты торговых сделок и тендеры на мировом рынке пшеницы

дата страна-покупатель,
(фирма)

состо-
яние* товар тоннаж, 

тыс. тонн дата отгрузки (поставки) страна-производитель, 
(фирма-продавец)

цена, USD/т
условия

13.05.2019 Алжир ОТ пшеница 50 1-31 июля   
13.05.2019 Эфиопия К пшеница 400  Gemcorp 247,09 CIF
14.05.2019 Тайвань ОТ пшеница 111,05 5-19 июля, 20 июля - 3 августа США  
14.05.2019 Южная Корея ОТ фуражная пшеница 65 5-19 июля, 20 июля - 3 августа США  
14.05.2019 Иордания ТО пшеница 120    
15.05.2019 Алжир К пшеница 500 июль Франция 208-211 CIF
15.05.2019 Тунис ОТ пшеница 75 5 июля - 5 августа   
15.05.2019 Япония К фуражная пшеница 0,425 31 августа - 31 октября   
15.05.2019 Тунис К пшеница 75 5 июля - 5 августа  195,02 C&F

* К - куплено; OТ - объявлен тендер; БТ - будет проводиться тендер; ТО - тендер отменен

ЕС
На бирже Euronext фьючерсы кукурузы формировались в раз-

нонаправленных тенденциях и по итогам недели несколько поде-
шевели – до 162 (-1,3) евро/т.

Факторы влияния: 
 – Низкая активность спекулятивных продаж на бирже 
 – Эксперты FranceAgriMer в своем майском отчете несколько по-

высили оценку производства кукурузы во Франции в текущем 
сезоне – до 10,8 (+0,1) млн. тонн 

 – Прогноз улучшения погодных условий в ЕС 
 – Повышение котировок кукурузы на СВОТ 
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 ■ РОССИЯ
Отмечались низкие темпы торгово-закупочной деятельности на площадках FOB и СРТ-порт.

Экспортные цены на зерновые в России 
(глубоководные порты)

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.
Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5% 207 -3 212 -2 209 -2
Пшеница фуражная 196 -1 201 -2 198 -1
Ячмень фуражный 184 -4 192 -3 187 -5

Спрос, CPT, руб/т
Пшеница продовольственная 13000 -200 13900 -200 13600 -200
Пшеница фуражная 12550 -150 13150 -300 12900 -300
Ячмень фуражный 11700 12200 -200 11900 -150

Экспортные цены на зерновые в России 
(порты Азовского моря)

мин. изм. макс. изм. сред. изм.
Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5% 197  203  200  
Пшеница фуражная 186  191  188  
Ячмень фуражный 172 -8 179 -7 175 -7
Кукуруза фуражная 158  168  165  

Спрос, СРТ-порт, руб/т
Пшеница продовольственная 13000  13400 -400 13200 -400
Пшеница фуражная 11000 -900 12800  11800 -600
Ячмень фуражный 11600  12000 -300 11700 -200
Кукуруза фуражная 10400  11500  11200  

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОВЫМИ И ЗЕРНОБОБОВЫМИ 
В ПРИЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ

 Â FOB
Рыночные тенденции
• Для рынков продовольственной и фуражной 

пшеницы в глубоководных портах было ха-
рактерно сохранение тенденции постепенного 
снижения цен под давлением низкого спроса 
импортеров. Также снижению цен способство-
вали благоприятные прогнозы относительно 
объемов производства зерновой. Однако стоит 
отметить, что в портах Азовского моря ценовая 
ситуация оставалась относительно стабильной. 
Предложения пшеницы с протеином 11,5% с 
поставкой в мае в ряде случаев поступали по 
ценам в пределах 198-200 USD/т FOB в портах 
Черного моря и 193-195 USD/т на тех же усло-
виях в портах Азовского моря. Если в начале 
недели на форвардном рынке продолжалось 
постепенное снижение цен, то уже в конце от-
четного периода отмечалось их незначительное 
повышение. Поддержку ценам оказывали как 
внутренний фактор, в частности неготовность 
сельхозпроизводителей к заключению сделок 
ввиду низких цен, так и внешний фактор, а имен-
но, засушливые погодные условия в Австралии 
и отставание темпов сева в США. Цены пред-
ложения зерновой с протеином 12,5%, 11,5% и 
фураж с поставкой в июле в ряде случаев со-
ставляли 185-187, 176-179 и 170-172 USD/т FOB 
в портах Черного моря и 167, 160 и 154 USD/т на 
тех же условиях соответственно в портах Азов-
ского моря.

• В сегменте фуражного ячменя отмечалось сни-
жение цен в портах как Черного, так и Азовского 
морей. Данная ситуация была обусловлена низ-
ким интересом импортеров к приобретению 
указанной культуры ввиду ожидания поступле-
ния зерновой нового урожая. 

• В сегменте фуражной кукурузы наблюдалась 
относительная ценовая стабильность на фоне 

Средние цены на пшеницу и ячмень в России, 
предложение, FOB, USD/т 
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пшеница прод. 12,5% ячмень фур.

низких темпов торгово-закупочной деятельности. Предложения 
данной культуры в портах Черного моря зачастую фиксировались 
в диапазоне 173-178 USD/т FOB, однако ввиду трудностей с фор-
мированием крупнотоннажных партий и поступления на рынок 
предложений зерновой украинского происхождения российская 
кукуруза оставалась неконкурентоспособной на мировом рынке.

 Â CPT
Рыночные тенденции
• Продолжалось постепенное снижение цен на пшеницу и ячмень 

ввиду низких темпов продаж в экспортном направлении. Однако 
темпы закупок экспортно-ориентированными компаниями были 
низкими.

• Ценовая ситуация в секторе фуражной кукурузы существенно не 
изменилась. При этом лишь единичные трейдеры проявляли интерес 
к приобретению зерновой.

Прогнозы
• Покупательская активность будет оставаться низкой, однако актив-

ное снижение цен будет сдерживаться ограниченным количество 
предложений зерновой на внутреннем рынке.
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Отгрузки зерновых в разрезе портов*

Порт Груз Направление Объем,
тыс. тонн

Азов пшеница Италия 3
Турция 20

ячмень Иран 3
Астрахань кукуруза Иран 3
Багаевская пшеница Иран 3
Балаково пшеница н/д 7
Волгоград кукуруза Иран 6

Воскресенское кукуруза Нд 3

Ейск пшеница Италия 5
ячмень Румыния 5

Камышин кукуруза Иран 3

Новороссийск пшеница Йемен 55
Тунис 19

Октябрьск кукуруза Иран 3
Оля кукуруза Иран 9

Ростов-на-Дону

кукуруза Турция 6

пшеница

Греция 3
Грузия 3
Италия 6

н/д 6
Турция 23

Самара пшеница Иран 3
Саратов кукуруза Иран 6
Спасское кукуруза Иран 3
Таганрог пшеница Турция 26
Тамань пшеница Южная Африка 49

Общий итог 282
* По данным оперативного мониторинга ИА "АПК-Информ"

РОССИЯ: ОТГРУЗКИ ЗЕРНОВЫХ ИЗ ПОРТОВ С 10.05.2019 ПО 16.05.2019
Объемы отгрузок, тыс. тонн

Груз
Отгружено

отчетный период 
(10.05.2019-16.05.2019)*

предыдущий период
 (03.05.2019-09.05.2019)**

с начала 2018/19 МГ 
по отчетную дату

аналогичный период
 в 2017/18 МГ

Пшеница 232 151 32201 35734
Кукуруза 42 55 1939 4693
Ячмень 8 81 3569 4494
Итого 282 288 37 708 44 921

* По предварительным данным 
** С учетом корректировки / актуализации данных

Суда под погрузкой по состоянию на 16.05.2019, тыс. тонн
Порт Груз Объем
Азов пшеница 10

Астрахань кукуруза 1
ячмень 3

Волгодонск пшеница 3
Ейск ячмень 3

Кавказ пшеница 5
Калининград пшеница 25

Камышин кукуруза 3
Оля кукуруза 8

Ростов-на-Дону пшеница 37
Таганрог пшеница 10
Тольятти пшеница 3

Туапсе пшеница 25
Общий итог 135

ТОП портов по объемам отгрузок основных зерновых 
с начала МГ по отчетную дату, тыс. тонн*

География поставок основных зерновых с начала МГ

География поставок основных зерновых 
за отчетную неделю

* По данным оперативного мониторинга ИА "АПК-Информ"

2018/19 МГ 2017/18 МГ

2275

811

787

894

1865

1639

2339

2831

4110

9848

17522

2204

649

857

903

1072

1223

1517

2658

3132

9824

13669

Другие

Таганрог

Астрахань

Калининград

Ейск

Азов

Туапсе

Ростов-на-Дону

Тамань

Кавказ

Новороссийск

20,1%

13,1%

6,1%
4,6%

3,9%

52,1%

Египет

Турция

Иран

Бангладеш

Нигерия

Другие

26,9%

19,6%

17,3%

14,8%

6,6%

14,8%
Турция

Йемен

Южная Африка 

Иран

Тунис

Другие
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Официальный курс валюты на 18 мая 2019 года
USD/RUR EUR/RUR UAH/RUR USD/UAH EUR/UAH RUR/UAH USD/KZT EUR/KZT RUR/KZT

64,56 72,37 2,45 26,34 29,51 0,41 378,94 424,83 5,88

Экспортные цены предложения на зерновые в Казахстане, USD/т*
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Пшеница 3 кл. (DAP, ст. Сарыагаш) 200 -2 210 207
Пшеница 4 кл. (DAP, ст. Сарыагаш) 190 -2 200 195
Ячмень фуражный (FOB, порт Актау) 207 215 210
* Цены на товары являются справочными, носят информационный характер  
и не являются ценами реальных сделок

 ■ КАЗАХСТАН
В сегменте ключевых зерновых культур фиксировалась низкая активность торговли.

 Â FOB
Рыночные тенденции
• На площадке фуражного ячменя отмечалась не-

высокая торгово-закупочная активность на фоне 
низкого спроса иранских покупателей, а также 
сезонного фактора. 

• Большинство экспортно-ориентированных ком-
паний осуществляли поставки по ранее заклю-
ченным сделкам. При этом активность торговли 
по-прежнему была невысокой. 

• Некоторые экспортно-ориентированные компании 
озвучивали цены предложения на крупнотоннаж-
ные партии зерновой на уровне 220 USD/т FOB. 

 Â DAP
Рыночные тенденции
• В сегменте пшеницы отмечалась относительная 

ценовая стабильность. Цены на зерновую 3 и 
4 класса озвучивались в ранее сформировавшихся 
диапазонах. 

• Спрос стран Средней Азии оставался низким на 
фоне сезонного фактора. 

• Активность торговли была невысокой.
• Единичные трейдеры снижали цены предложения 

на пшеницу. Некоторые участники рынка фикси-
ровали цены предложения на зерновую 4 класса 
на уровне 185 USD/т DAP, ст. Сарыагаш.

• Средние цены предложения на пшеницу 3 клас-
са по-прежнему озвучивались в пределах 205-
210 USD/т DAP, 4 класса – 195-200 USD/т DAP. 

• В ряде случаев цены предложения на высокопро-
теиновую зерновую достигали 215-220 USD/т DAP. 

Динамика экспортных цен на пшеницу 3 и 4 класса 
в Казахстане, USD/т, DAP, ст. Сары-Агаш
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Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл.

Прогнозы
• Влияние на цены будут оказывать спрос ключевых импортеров, а также конъюнктура внутреннего рынка.
• Активность торговли останется невысокой под давлением сезонного фактора.
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На базисах FOB и СРТ-порт начала дорожать кукуруза.

 ■ УКРАИНА

 Â FOB
Рыночные тенденции
• В начале недели отмечалось снижение цен в сек-

торе пшеницы, обусловленное увеличением про-
гнозов производства зерновой в Украине и мире, 
а также соответствующей ценовой динамикой на 
российском рынке. Активность заключения сделок 
на форвардном рынке оценивалась как умеренная. 
Предложения продовольственной пшеницы ново-
го урожая с протеином 11,5% с поставкой в конце 
июня зачастую поступали по ценам в пределах 182-
185 USD/т FOB, с поставкой в июле – 184-187 USD/т 
FOB. Цены предложения на фуражную пшеницу 
с поставкой в июле в основном составляли 166-
168 USD/т FOB, при этом цены спроса озвучивались 
в диапазоне 160-162 USD/т FOB.

• Вслед за конъюнктурой мирового рынка начали 
расти цены спроса/предложения на украинскую 
кукурузу. Возобновление повышательной цено-
вой тенденции было обусловлено, прежде всего, 
отставанием темпов сева и экспорта зерновой в 
США, а также повышением объемов ее мирового 
потребления в 2018/19 МГ на 13 млн. тонн – до 
1,145 млрд. тонн.

• Ценовая ситуация в секторе фуражного ячменя 
характеризовалась понижательным трендом. Цены 
на зерновую в основном были декларативными 
ввиду практически полного отсутствия торговли 
на спотовом рынке.

 Â CPT
Рыночные тенденции
• Фиксировалось существенное снижение цен на 

основные зерновые культуры вследствие умень-
шения активности торгово-закупочной деятельно-
сти и хороших перспектив относительно объемов 
производства зерна в 2019 году. 

• Низкие темпы торговли ячменем и сезонный фак-
тор оказывали давление на цены в данном секторе.

• Наиболее активной экспортной культурой оста-
валась кукуруза, вследствие чего цены на нее 
снижались менее активно, а в середине отчетного 
периода вслед за ситуацией на внешней площадке 
цены начали расти. В начале недели минимальные 
цены спроса нередко достигали 4550 грн/т и 148 
USD/т СРТ-порт, в то время как максимальные цены 
озвучивали лишь отдельные трейдеры ввиду необ-
ходимости в срочном покрытии позиций по ранее 
заключенным внешнеэкономических контрактам.

• Цены спроса на зерно нового урожая с постав-
кой в конце июня – июле также корректировались 
(преимущественно в сторону повышения) и уста-
новились в диапазонах:

- 160-164 и 151-155 USD/т СРТ-порт – соответственно на пшеницу 
3 класса и фураж;

- 158-161 USD/т СРТ-порт – на ячмень, лишь в ряде случаев со-
ставляя 156 USD/т на тех же условиях.

Прогнозы
• Не исключена вероятность возобновления тенденции снижения 

цен в секторе пшеницы.
• Активность торговли в секторе кукурузы останется стабильной.

Экспортные цены на зерновые в Украине (глубоководные порты)
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Предложение, FOB, USD/т
Пшеница продовольственная 12,5% 204 -1 210 -2 207 -2
Пшеница продовольственная 11,5% 202 -1 207 -1 204 -1
Пшеница фуражная 192 -1 197 -2 195 -2
Кукуруза фуражная 170 2 175 1 173 1
Ячмень фуражный 181 -4 190 -5 185 -5

Спрос, FOB, USD/т
Пшеница продовольственная 12,5% 201 -1 205 -2 203 -2
Пшеница продовольственная 11,5% 197 -2 202 -1 200 -1
Пшеница фуражная 189 -1 193 -2 191 -2
Кукуруза фуражная 167 2 172 1 170 1
Ячмень фуражный 176 -4 185 -5 180 -5

Спрос, СРТ-порт, USD/т
Пшеница продовольственная 2 кл. 183 -2 195  187 -3
Пшеница продовольственная 3 кл. 180 -2 193  185 -3
Пшеница фуражная 176  187  180 -2
Кукуруза фуражная 153 2 159  158 1
Ячмень фуражный 167 -3 175  170 -3
Горох фуражный 200 -5 210  206  

Спрос, CPT-порт, грн/т с НДС
Пшеница продовольственная 2 кл. 5000 -200 5800  5300 -200
Пшеница продовольственная 3 кл. 4950 -200 5750  5200 -200
Пшеница фуражная 4550 -150 5500  4900 -200
Кукуруза фуражная 4700 50 4950 50 4850 50
Ячмень фуражный 4600 -100 5000 -200 4750 -50
Горох фуражный 6250  6800  6300  

Экспортные цены на зерновые в Украине, 
предложение FOB, USD/т
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Объемы отгрузок, тыс. тонн

Продукция

Экспорт

отчетный период 
(11.05.2019-
17.05.2019)*

предыдущий 
период 

(04.05.2019-
10.05.2019)**

с начала 
2018/19 МГ 

по отчетную 
дату

аналогичный 
период в 

2017/18 МГ

Пшеница 227 225 12745 14266
Кукуруза 398 805 24352 13759
Ячмень 109 0 3011 3518
Итого 733 1 030 40 108 31 542

* По предварительным данным  
** Включая корректировки / актуализацию данных  

Отгрузки зерновых в разрезе портов*

Порт Терминал Груз Направление Объем,
тыс. тонн

Бердянск Бердянский МТП пшеница
Египет 9
Турция 7

Израиль 5

Николаев

Нибулон пшеница
Бангладеш 39

Тунис 27
Египет 24

Николаевский
МТП

кукуруза
Израиль 31
Египет 28

пшеница Ливан 5

Одесса Одесский МТП кукуруза

Ливан 26
Египет 26
Турция 20
Италия 7

Очаков Нибулон
кукуруза Китай 101
пшеница Бангладеш 21

Пивденный Пивденный МТП
кукуруза

Турция 34
Египет 14

пшеница Египет 18

Херсон Херсонский МТП
кукуруза Великобритания 1
пшеница Великобритания 4

Черноморск

ИЗТ
кукуруза Иран 38
ячмень Иран 27

Черноморский 
МТП

кукуруза
Иран 38

Великобритания 33

пшеница
Бангладеш 53

Ливан 10
Великобритания 5

ячмень
Саудовская Аравия 54

Иран 27
Общий итог 733

* По предварительным данным

УКРАИНА: ОТГРУЗКИ ЗЕРНОВЫХ ИЗ ПОРТОВ С 11.05.2019 ПО 17.05.2019

ТОП портов по объемам отгрузок основных зерновых 
с начала МГ по отчетную дату, тыс. тонн*

География поставок зерновых с начала текущего МГ

География поставок зерновых за отчетную неделю

* По данным оперативного мониторинга ИА "АПК-Информ"

Вернуться к оглавлению

2018/19 МГ 2017/18 МГ
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Другие

Рени

СП Ольвия

Херсон

Мариуполь

Бердянск

Очаков

Одесса

Пивденный

Черноморск

Николаев

10,1%

9,6%

8,2%

8,1%

5,2%

58,7%

Египет

Испания

Китай

Нидерланды

Индонезия

Другие

21,3%

16,8%

13,5%
12,1%

9,4%

26,8%
Иран

Египет

Бангладеш

Китай

Турция

Другие
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ В ПРИЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ:  
МУКОМОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (12.04-17.05.2019)

Рыночные тенденции
• В Южном ФО ряд переработчиков снижал цены пред-

ложения. Сложившаяся ситуация была вызвана сохраняв-
шимся низким спросом импортеров, а также снижением 
стоимости сырья для переработки. Лишь в единичных 
случаях мукомольным компаниям удавалось реализовы-
вать продукцию по максимальной цене, зачастую пере-
работчики осуществляли продажи муки 1 сорта по ценам 
в пределах 278-284 USD/т FCA. Основным импортером 
продукции оставалась Абхазия. 

• В Сибирском ФО значительных ценовых изменений 
не отмечалось. Как правило, мукомольные компании 
декларировали цены предложения на продукцию в ранее 
сформировавшихся пределах, однако с целью увеличения 

Рыночные тенденции 
• В первой половине отчетного периода цены на готовую 

продукцию оставались стабильными, в то время как со 
второй половины они начали снижаться. Данная тенден-
ция была обусловлена низким спросом на муку ключевых 
покупателей, в частности Афганистана. 

• Цены предложения на продукцию с невысокими каче-
ственными характеристиками варьировались в пределах 
225-230 USD/т DAP Сары-Агаш. При этом цены на муку 
высокого качества составляли 250-560 USD/т.

В сегменте пшеничной муки фиксировалась низкая торгово-закупочная активность.

 ■ КАЗАХСТАН

Экспортные цены на пшеничную муку в Казахстане, USD/т
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Мука 1 с. (DAP Сары-Агаш) 225 260 230 -10

В Южном ФО отмечалось снижение цен предложения на пшеничную муку.

 ■ РОССИЯ

Экспортные цены предложения на муку пшеничную в России, 
FCA, USD/т

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.
Южный ФО

Мука 1 с. 278  287 -3 280 -6
Сибирский ФО

Мука 1 с. 234  246  242  

темпов продаж в ряде случаев они были готовы предо-
ставлять ценовые скидки. 

Прогнозы
• Не исключена вероятность снижения цен и уменьшения 

спроса покупателей.

Прогнозы
• Торгово-закупочная активность будет оставаться низкой. 
• Цены будут варьироваться в ранее установившихся диа-

пазонах и в ряде случаев оставаться декларативными.
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 Â ПШЕНИЧНАЯ МУКА

Рыночные тенденции 
• Ценовая ситуация оставалась практически неизменной 

на фоне относительно стабильных темпов сбыта готовой 
продукции.

• По предварительным итогам апреля на внешние площадки 
было поставлено около 30 тыс. тонн муки, что сопоста-
вимо с показателем минувшего месяца (33,1 тыс. тонн). 

• Ключевыми направлениями сбыта выступали ОАЭ, Пале-
стина, Китай и Молдова. Небольшие объемы были экс-
портированы в направлении стран Ближнего Востока, 
Восточной и Центральной Африки, а также Восточной и 
Юго-Восточной Азии.

• Многие мукомольные компании продолжали реализовы-
вать готовую продукцию по ранее наработанным кана-
лам сбыта, при этом существенно не пересматривая цены 
предложения. Ряд компаний, отмечая стабильный интерес 
импортеров к закупкам украинской муки, считал целесо-
образным повышать цены предложения (преимущественно 
минимальные и приближенные к ним) в среднем на 5 USD/т. 
Также поддержку экспортным ценам оказывали высокая 
себестоимость производства продукции и трудности с фор-
мированием сырьевой базы необходимого качества. 

• В конце отчетного периода многие трейдеры информиро-
вали о снижении торговли мукой, вследствие чего были 
вынуждены уступать в цене. По максимальным ценам 
удавалось реализовывать лишь небольшие объемы про-
дукции, что было обусловлено высокой конкуренцией 
на внутреннем и внешнем рынках, а также снижением 
спроса импортеров.

Прогнозы
• Увеличения активности заключения новых сделок не пред-

видится. 
• Основные объемы поставок будут осуществляться со-

гласно ранее подписанным внешнеэкономическим кон-
трактам.

На рынке пшеничной муки наметился понижательный ценовой тренд.
Цены на пшеничные отруби существенно выросли.

 ■ УКРАИНА

Экспортные цены предложения на пшеничную муку в Украине, 
FCA, USD/т

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.
Мука в/с 235 5 285 260 -5
Мука 1 с. 225 5 275 250 -5

 Â ПШЕНИЧНЫЕ ОТРУБИ

Рыночные тенденции
• Наметившаяся в начале февраля повышательная цено-

вая тенденция сохранялась и в течение отчетного пери-
ода. Сложившаяся ситуация была обусловлена, прежде 
всего, сохраняющимися достаточно высокими темпами 
сбыта отрубей на фоне общей тенденции расширения 
географии экспорта в текущем сезоне. 

• Отмечалось увеличение объемов импорта продукции 
Турцией, которая по итогам марта закупила 56 тыс. тонн 
против 40 тыс. тонн в феврале и 46 тыс. тонн в марте 
2018 года. В течение апреля активность спроса импорте-
ров данной страны, по словам операторов рынка, оста-
валась достаточно высокой.

• На базисе FOB рост цен спроса/предложения составил 
13-28 USD/т.

• Данный тренд повлиял на ценовую ситуацию в портах 
Украины, при этом наиболее существенное повышение 
цен фиксировалось в конце рассматриваемого периода. 
Цены спроса на площадке СРТ-порт выросли на 200- 
600 грн/т и в ряде случаев достигали 4600 грн/т. Долла-
ровые закупочные цены также заметно повысились и не-
редко составляли 130-148 USD/т СРТ-порт. Отметим, что 
лишь единичные трейдеры продолжали фиксировать цены 
спроса на уровне 100 USD/т СРТ-порт.

Прогнозы
• Возможно сохранение тенденции роста цен, однако, ве-

роятнее всего, он уже не будет столь значительным.

Экспортные цены на пшеничные отруби в Украине
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Предложение, FOB, USD/т 130 13 160 28 145 25
Спрос, FOB, USD/т 125 13 155 28 140 25
Спрос, CPT-порт, USD/т 115 15 148 28 130 25
Спрос, CPT-порт, грн/т с НДС 3800 200 4600 600 4200 400

Вернуться к оглавлению
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РОССИЯ: РЫНОК ЗЕРНОВЫХ
В большинстве федеральных округов наблюдалось снижение цен на продовольственную и фуражную 
пшеницу.
Ценовая ситуация на рынке фуражного ячменя развивалась в понижательном тренде. 
В сегменте фуражной кукурузы отмечалось лишь незначительное снижение цен.

Россия: цены на продовольственную пшеницу, предл. EXW, спрос СРТ, руб/т с НДС
3 класс 4 класс

мин. изм. макс. изм. сред. изм. мин. изм. макс. изм. сред. изм.
Северо-Западный ФО спрос 15800  16800  16000  14300  15700  14800  

Центральный ФО
предл. 12000 -200 15700 -100 13900 -100 11600 -100 15200  13200  
спрос 11800 -200 15500 -100 13700 -100 11400 -100 15000  13000  

Приволжский ФО
предл. 11800  15000 -200 13000  10700  14500  12300  
спрос 11600  14800 -200 12700  10500  14300  12100  

Южный ФО
предл. 13600 -100 15200  14400  12600  14600  13700 -100
спрос 13400 -100 15000  14200  12400  14400  13500 -100

Уральский ФО
предл. 11700 -300 13900 -300 12800 -300 10100 -600 13400 -300 12000 -400
спрос 11500 -300 13700 -300 12600 -300 9900 -600 13200 -300 11800 -400

Сибирский ФО
предл. 10900  12500  11600  8700  10500  9500  
спрос 10700  12300  11400  8500  10300  9300  

 Â ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИЦА

Рыночные тенденции
• Во многих федеральных округах на-

блюдалась понижательная ценовая 
динамика. Давление на цены оказывало 
уменьшение покупательской активности. 
Многие переработчики, ранее сформи-
ровав необходимые для работы запа-
сы зерновой, считали целесообразным 
приостановить закупки до поступления 
предложений пшеницы урожая текущего 
года или сократить объемы закупок. Стоит 
отметить, что максимальные цены пред-
ложения нередко были лишь декларатив-
ными, поскольку как мукомольные, так и 
экспортно-ориентированные компании 
считали данные цены неприемлемо вы-
сокими в условиях невысокого спроса на 
продукты переработки и снижения цен на 
зерновую на внешнем рынке. 

• В Сибирском ФО ценовая ситуация была 
относительно стабильной. По сообще-
ниям участников рынка данного округа, 
спрос со стороны переработчиков также 
снизился, однако поддержку ценам ока-
зывал интерес к приобретению данной 
культуры со стороны покупателей из Ка-
захстана.  

Прогнозы
• Не исключена вероятность дальнейшего 

снижения цен.

Цены на пшеницу 3 класса в России, предложение, EXW, руб/т с НДС
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Цены на пшеницу 4 класса в России, предложение, EXW, руб/т с НДС
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Россия: цены спроса на продовольственную пшеницу по областям, СРТ, руб/т с НДС

 
3 класс 4 класс

мин. изм. макс. изм. сред. изм. мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Южный ФО
Краснодарский край 13700  15000  14300  13500  14400  13700 -100
Ставропольский край 13700 -100 14700  14100  13000  14000  13400 -100
Ростовская обл. 13600  14800  14200  13200  14200  13600 -100
Волгоградская обл. 13400 -100 14600  13900  12400  13800 -200 13000  

Центральный и Северо-Западный ФО
Курская обл. 13200 -300 15000  14000 -200 12600 -100 14000  13200 -100
Тамбовская обл. 11800 -200 14000  12800 -200 11400 -100 13300  12500  
Липецкая обл. 12700 -100 14200  13400 -200 12400 -100 13700  13300  
Белгородская обл. 12800 -200 14500 -100 13600 -100 12400 -200 13800  13000  
Воронежская обл. 13200 -300 14800  14300 -100 12700  14000  13500 -200
Московская обл. 14300  15500  14800 -200 13600  14800  14300  
Тульская обл. 13300 -400 15000  14000 -200 13000  14200  13700 -100
Владимирская обл. 13700 -300 14700  14400 -100 13400  14400  13800  
Рязанская обл. 13000 -300 14400 -100 13600 -200 12800  14000  13500  
Ленинградская обл. 16000  16800  16200  14500  15700  15000  

Приволжский ФО
Саратовская обл. 12700  14000  13200  11900  13200  12300  
Ульяновская обл. 12600  13500  13000  11600  13000  12200  
Нижегородская обл. 13600  14700 -100 14300  13200  14300  13800  
Оренбургская обл. 11600  12500  12100  10500  11700  11200  
Республика Башкортостан 12300  13800  12800  11600  12800  12000  
Пермский край 14100 -100 14800 -200 14500 -100 13500  14300  13800  

Уральский и Сибирский ФО
Свердловская обл. 12200 -300 13700 -300 13000 -300 11700 -300 13000 -200 12200 -400
Челябинская обл. 11500 -500 13500 -500 12600 -400 9900 -600 12500 -500 11600 -700
Новосибирская обл. 10800  11700  11200  8800  9800  9300  
Алтайский край 11000  12000  11500  9000  10000  9500  
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Россия: цены спроса на фуражную пшеницу 
по областям, СРТ, руб/т с НДС

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Южный ФО
Краснодарский край 11000 -200 13400 -200 12600 -400
Ставропольский край 11000  13000 -400 12300 -300
Ростовская обл. 10800  13200 -100 12200 -300
Волгоградская обл. 10700 -100 13000 -500 12000 -200

Центральный и Северо-Западный ФО
Белгородская обл. 11600 -200 13000  12500  
Курская обл. 12000  13200  12600  
Тамбовская обл. 10900 -100 12700  11800  
Липецкая обл. 11800 -200 13200  12300  
Воронежская обл. 12200 -200 13600  12800 -200
Рязанская обл. 11800  13000  12400  
Владимирская обл. 12700  13800  13000 -200
Тульская обл. 12700 -300 14000  13300 -200
Вологодская обл. 14000  14800  14300  
Ленинградская обл. 14200  15000 -200 14500 -100

Приволжский ФО
Саратовская обл. 11100 -300 13000  11500 -300
Нижегородская обл. 12800 -200 14000 -200 13400  
Оренбургская обл. 10200 -100 12000 -200 11000 -200
Республика Башкортостан 11000  13000 -500 11800 -200
Удмуртская Республика 12800  13800  13500  

Уральский и Сибирский ФО
Свердловская обл. 11000 -400 12600 -400 12000 -300
Курганская обл. 9800 -700 12000 -800 11200 -500
Челябинская обл. 9900 -600 12200 -800 11300 -700
Алтайский край 8300  9800  9000  

Россия: цены на пшеницу фуражную, предл. EXW, спрос 
СРТ, руб/т с НДС

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.
Северо-Западный ФО спрос 14000  15000 -200 14500  

Центральный ФО
предл. 11100 -100 14800  12700  
спрос 10900 -100 14600  12500  

Приволжский ФО
предл. 10200  14200 -200 11600 -100
спрос 10000  14000 -200 11400 -100

Южный ФО
предл. 10900 -100 13600 -200 12400 -300
спрос 10700 -100 13400 -200 12200 -300

Уральский ФО
предл. 10000 -700 12800 -700 11500 -700
спрос 9800 -700 12600 -700 11300 -700

Сибирский ФО
предл. 8300  10000  9200  
спрос 8100  9800  9000  

 Â ФУРАЖНАЯ ПШЕНИЦА
Рыночные тенденции
• Для большей части федеральных округов 

была характерна тенденция снижения цен. 
Нередко перерабатывающие и животновод-
ческие компании понижали закупочные цены, 
поскольку не нуждались в срочном приобре-
тении зерновой, работая на сформированной 
ранее сырьевой базе. В свою очередь, агра-
рии были готовы снижать цены с целью ре-
ализации остатков зерновой, опасаясь более 
существенного снижения цен и уменьшения 
спроса в преддверии нового сезона. По ми-
нимальным и приближенным к ним ценам на 
рынок поступали предложения лишь неболь-
ших объемов зерна с низкими качественными 
характеристиками. 

• В то же время, в Сибирском ФО ценовая си-
туация существенно не изменилась. 

Прогнозы
• Сохранятся все ранее установившиеся тенденции.

Цены на пшеницу фуражную в России, предложение, EXW, руб/т с НДС
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Рыночные тенденции
• В большинстве федеральных округов фикси-

ровалось незначительное снижение цен, обу-
словленное низким спросом. Нередко потреби-
тели сообщали, что ранее сформировали запасы 
сырья, необходимые для работы до поступления 
предложений ячменя нового урожая, ввиду чего 
осуществляли закупки неактивно. Дополнитель-
ное давление на цены оказывало снижение 
стоимости фуражной пшеницы. Однако более 
существенному снижению цен препятствовало 
ограниченное количество предложений ввиду 
сокращения запасов зерновой у сельхозпроиз-
водителей. 

• В Сибирском ФО ценовая ситуация оставалась 
неизменной. Максимальные и приближенные 
к ним цены, как правило, фиксировались при 
реализации/закупке крупнотоннажной партии 
зерновой.

Прогнозы
• Возможно дальнейшее постепенное снижение 

цен. 

Россия: цены на ячмень фуражный, предл. EXW, 
спрос СРТ, руб/т с НДС

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.
Северо-Западный ФО спрос 14200  15000  14800  

Центральный ФО
предл. 10700  14400  12000 -100
спрос 10500  14200  11800 -100

Приволжский ФО
предл. 10400  13700 -200 11700 -100
спрос 10200  13500 -200 11500 -100

Южный ФО
предл. 11600  13600 -200 12700  
спрос 11400  13400 -200 12500  

Уральский ФО
предл. 10400 -100 12000 -200 11200  
спрос 10200 -100 11800 -200 11000  

Сибирский ФО
предл. 8800  10400  9500  
спрос 8600  10200  9300  

 Â ФУРАЖНЫЙ ЯЧМЕНЬ

Россия: цены спроса на фуражный ячмень 
по областям, СРТ, руб/т с НДС

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Южный ФО
Краснодарский край 11800  13400 -200 12500  
Ставропольский край 11700  13200  12300  
Ростовская обл. 11500  13300 -100 12200  
Волгоградская обл. 11400  12800 -200 12000  

Центральный и Северо-Западный ФО
Белгородская обл. 11000  13200  11800 -100
Курская обл. 11200 -100 12700 -300 11800 -200
Липецкая обл. 11000  13000  11700 -100
Тамбовская обл. 10500  12700  11300  
Воронежская обл. 11100 -600 13200 -400 12200 -100
Рязанская обл. 11500  13400  12600  
Владимирская обл. 12500  13600  12600 -200
Московская обл. 12500  14000  13200  
Ленинградская обл. 14400  15000  14800  
Вологодская обл. 14200  14800  14500  

Приволжский ФО
Саратовская обл. 11600 -400 13200 -100 12000 -200
Нижегородская обл. 12600  13300 -200 12600 -200
Оренбургская обл. 10200  11200  10600  
Пермский край 12400  13500  13000  
Республика Башкортостан 11000  12000  11400 -100

Уральский и Сибирский ФО
Свердловская обл. 10700  11700 -200 11300 -200
Алтайский край 8900  10000  9300  

Цены на ячмень фуражный в России, предложение, EXW, руб/т с НДС
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Россия: цены на кукурузу фуражную, предл. EXW, спрос 
СРТ, руб/т с НДС

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.
Северо-Западный ФО спрос 14600  15400  15000  

Центральный ФО
предл. 10800  14400  11900 -100
спрос 10500  14200  11700 -100

Приволжский ФО
предл. 10400  14000  11600  
спрос 10200  13800  11400  

Южный ФО
предл. 10500  12700 -100 11800  
спрос 10300  12500 -100 11600  

Уральский ФО спрос 13300 15000 14300

Россия: цены спроса на фуражную кукурузу 
по областям, СРТ, руб/т с НДС

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Южный ФО
Краснодарский край 10600  12500 -100 11500  
Ставропольский край 10300  12000  11200  
Ростовская обл. 10800  12500  11400 -200
Волгоградская обл. 11000  12500  11800  

Центральный и Северо-Западный ФО
Белгородская обл. 10800  12400  11700 -100
Курская обл. 11000  12600  11500 -100
Липецкая обл. 11200  12600  11600 -100
Тамбовская обл. 10500  12200  11000 -200
Воронежская обл. 11500  13000  12000 -200
Тульская обл. 12500  13800  13000  
Московская обл. 13200  14000  13500 -100
Ленинградская обл. 14700  15400  15000  
Вологодская обл. 14600  15000  14800  

Приволжский ФО
Саратовская обл. 11000 12500  12000  
Нижегородская обл. 12400 13000  12800  
Оренбургская обл. 10200  11500  11000  
Пермский край 13200  13800  13600  
Республика Башкортостан 11400  13000  12000  

Вернуться к оглавлению

 Â ФУРАЖНАЯ КУКУРУЗА

Рыночные тенденции
• Большинство операторов рынка не кор-

ректировало цены спроса/предложения. 
Сельхозпроизводители достаточно активно 
реализовывали на рынок как крупнотоннаж-
ные, так и малотоннажные партии зерновой 
по ценам в ранее сформировавшихся пре-
делах. При этом лишь в единичных случаях 
аграриям удавалось реализовывать зерно 
по максимальным ценам. В свою очередь, 
перерабатывающие и животноводческие 
компании пополняли запасы кукурузы по 
мере необходимости, не считая целесоо-
бразным пересматривать отпускные цены. 
Однако единичные участники рынка Южного 
и Центрального ФО незначительно снижали 
цены, поясняя данное решение преоблада-
нием предложения над спросом. 

Прогнозы
• Ценовая ситуация существенно не изменится.

Цены на кукурузу фуражную в России, предложение, EXW, руб/т с НДС
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РОССИЯ: РЫНОК ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПШЕНИЦЫ
В Южном и Центральном ФО отмечалось незначительное снижение цен на пшеничную муку. 
Для сектора пшеничных отрубей была характерна относительная ценовая стабильность.

Россия: цены предложения на пшеничную муку по областям, EXW, руб/т с НДС

 
Высший сорт 1 сорт

мин. изм. макс. изм. сред. изм. мин. изм. макс. изм. сред. изм.
Южный ФО

Краснодарский край 19800 -200 21600 -100 20500  19200  20700 -100 20200  
Ставропольский край 19000 -400 21000 -200 20200 -100 18600 -100 20100 -400 19600 -100

Центральный и Северо-Западный ФО
Тамбовская обл. 18700  21200 -400 20500  18500 20500  19300
Липецкая обл. 18800  21500  20000 -200 18000 20300  19200
Воронежская обл. 20400  22000 -500 21500  19300 20800  20000
Московская обл. 21500 -200 22700 -300 22000  20000 21000  20500
Тульская обл. 18700  21000  20200  17700 20300  19000
Рязанская обл. 19200 -300 21000 -300 20300 -300 18600 20500  19000
Ленинградская обл. 22000  24000  23000  20400  22000  21000  

Приволжский ФО
Саратовская обл. 19000  21000 20000  18800  21000  19500  
Нижегородская обл. 20300  21500  21200  19000  20300  20000  
Оренбургская обл. 18800 20300  19300 17500 19000  18200

Уральский и Сибирский ФО
Челябинская обл. 19500  21000  20300  18000  19800  19000
Курганская обл. 18600 20000  19200 17600 19500 18800
Томская обл. 18000  20000  19000  17000  19000  18200  
Алтайский край 17000 19000 18300 15500 18500  16800
Омская обл. 16500  20000  18000  15500  18500  16200

 Â ПШЕНИЧНАЯ МУКА
Рыночные тенденции
• Во многих федеральных округах реализа-

ция продукции осуществлялась по прежним 
ценам. Однако нередко мукомольные ком-
пании были готовы уступать в цене при реа-
лизации с целью увеличения темпов продаж, 
а также ввиду конкуренции между произво-
дителями муки. Таким образом, максималь-
ные цены предложения нередко были лишь 
декларативными. 

• В Южном и Центральном ФО ряд компаний 
снижал отпускные цены на готовую продук-
цию, поясняя данное решение как невысокой 
покупательской активностью, так и умень-
шением затрат на приобретение продоволь-
ственной пшеницы. 

Прогнозы
• Ряд переработчиков сообщил о намерении незначительно снизить цены.

Динамика цен на муку в России, предложение, EXW, руб/т с НДС
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Россия: цены предложения на пшеничную муку, EXW, руб/т с НДС

 
Высший сорт 1 сорт

мин. изм. макс. изм. сред. изм. мин. изм. макс. изм. сред. изм.
Северо-Западный ФО 22000  24000  23000  20300  22200  21000  
Центральный ФО 18700  22700 -300 20800  17700  21300  19300  
Приволжский ФО 18800  21500  20000  17500  21000  18800  
Южный ФО 19000 -400 21600 -100 20400 -100 18500  20700 -100 19600 -100
Уральский ФО 18600  21000  20200  17600  19800  19000  
Сибирский ФО 16500  20000  18000  15500  19000  16700  
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 Â ПШЕНИЧНЫЕ ОТРУБИ
Рыночные тенденции
• В Центральном ФО отмечалось незначитель-

ное снижение цен. Данная ситуация объяс-
нялась невысокими темпами продаж и нако-
плением продукции в складских помещениях. 

• В то же время, в большей части федеральных 
округов существенных ценовых изменений не 
отмечалось. По сообщениям переработчиков, 
зачастую удавалось реализовывать малотон-
нажные партии отрубей.

Прогнозы
• Будет сохраняться относительная ценовая ста-

бильность.

Россия: цены предложения на отруби пшеничные 
по областям, EXW, руб/т с НДС

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Европейская часть
Краснодарский край 6800  8200  7000  
Тамбовская обл. 6500  8000  7300 -200
Саратовская обл. 5700  7500  6500  
Липецкая обл. 6300  8000  6800  
Московская обл. 7800  9500  8200 -300
Нижегородская обл. 7000  8000  7500  
Ленинградская обл. 8800  10500  9500  
Архангельская обл. 8300  10000  9000  
Оренбургская обл. 5300  7000  6300  

Уральский и Сибирский ФО
Курганская обл. 5700  7800  6200  
Омская обл. 3800  6000 4800
Алтайский край 4500 6000  5000  

Россия: цены предложения на отруби пшеничные, EXW, 
руб/т с НДС

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.
Северо-Западный ФО 8300  10500  9000  
Центральный ФО 6300  9500  7800 -200
Приволжский ФО 5300  8000  6500  
Южный ФО 6300  8200  7000  
Уральский ФО 5700  7800  6200  
Сибирский ФО 3800  6000  5000  

Вернуться к оглавлению

Динамика цен на пшеничные отруби в России,
предложение, EXW, руб/т с НДС
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Россия: цены спроса на овес, СРТ, руб/т с НДС
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Северо-Западный ФО 10500  11300  11000  
Центральный ФО 7800 -200 10100 200 8800  
Приволжский ФО 7000 200 10200  8500  
Южный ФО 8500  10000  9000  
Уральский ФО 6100 -400 8600  7300 100
Сибирский ФО 5500  8200  6700 100

Вернуться к оглавлению

РОССИЯ: РЫНОК ОВСА И ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ (12.04-17.05.2019) 
Отмечались незначительные разнонаправленные корректировки цен на фуражный овес. 
На рынке пивоваренного ячменя сохранялась тенденция снижения цен. 

 Â ОВЕС

Рыночные тенденции
• Цены спроса изменялись разнонаправленно, однако 

изменения в основном были незначительными. Отдельные 
перерабатывающие и животноводческие компании, нуж-
даясь в привлечении большего количества предложений, 
считали целесообразным повышать цены спроса. В то же 
время, некоторые потребители, сформировав необхо-
димую для работы сырьевую базу, были готовы снижать 
закупочные цены. В частности, минимальные цены зача-
стую фиксировали покупатели, не нуждавшиеся в срочном 
приобретении зерновой. При этом сельхозпроизводители 
зачастую предлагали к реализации малотоннажные пар-
тии. Качественные характеристики зерна, поступавшего 
на рынок, не вызвали существенных нареканий потреби-
телей. В Южном ФО существенных ценовых изменений 
не отмечалось ввиду низких темпов торгово-закупочной 
деятельности. 

Прогнозы
• Не исключена вероятность незначительного снижения 

цен под давлением уменьшения спроса. 

 Â ПИВОВАРЕННЫЙ ЯЧМЕНЬ

Рыночные тенденции
• Как в Центральном, так и в Сибирском ФО ценовая ситу-

ация развивалась в понижательном тренде. Большинство 
перерабатывающих компаний не нуждались в срочном 
пополнении запасов, поскольку ранее сформировали 
объемы сырья, необходимые для работы в долгосрочной 
перспективе. В частности, ряд представителей перерабаты-
вающей индустрии сообщал, что планирует возобновить 
закупки зерновой уже в новом сезоне. При этом данная 
ситуация объяснялась не только достаточными запасами, 
но и трудностями с приобретением зерна с высокими 
качественными показателями. Дополнительно давление 
на цены оказывало снижение цен в секторе фуражного 
ячменя.

Прогнозы 
• Ценовая ситуация значительно не изменится.

Россия: цены на ячмень пивоваренный, предл. EXW, 
спрос СРТ, руб/т с НДС

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Центральный ФО
предл. 11500 -1000 17000  13600 -1000
спрос 11300 -1000 16600 -400 13200 -800

Сибирский ФО
предл. 9500 -400 12000 -200 11200 -300
спрос 9200 -500 11600 -300 10800 -200



№ 19 | 20 МАЯ 2019

© 2019 АПК-Информ www.apk-inform.com | 23

ОБЗОРЫ | ЗЕРНОВЫЕ

 Â ПШЕНИЦА

Рыночные тенденции
• Отмечалась относительная ценовая стабиль-

ность. В большинстве случаев цены спроса оста-
вались прежними. Стоит отметить, что аграрии 
были сосредоточены на проведении посевной 
кампании и не предлагали крупнотоннажные 
объемы отмеченной зерновой на рынок. 

• Закупочные цены на зерновую 3 класса по-
прежнему озвучивались в пределах 64-67 тыс. 
тенге/т EXW (в зависимости от качественных ха-
рактеристик). Среднерыночные цены на пшеницу 
4 класса варьировались в диапазоне 60-64 тыс. 
тенге/т EXW.

• Темпы торгово-закупочной активности на рынке 
были невысокими ввиду сезонного фактора и 
сокращения предложения пшеницы на рынке.

КАЗАХСТАН: РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
В сегменте основных зерновых культур значительных изменений цен не фиксировалось

Казахстан: закупочные цены на пшеницу, EXW, тенге/т

Область
Пшеница 3 класса Пшеница 

4 класса
Пшеница 
5 класса

клейк. 23-24 % клейк. 25-26%,  
натура 750 г/л клейк. 18-22%  

  изм.  изм.  изм.  изм.
Акмолинская 62 500  67 000  61 000 59 000
Восточно-Казахстанская 62 000  66 000  60 000  58 000  
Западно-Казахстанская 62 000  66 000  60 000  58 000  
Карагандинская 62 000  67 000  60 000  58 000
Костанайская 63 000  67 000  60 000  58 000
Павлодарская 64 000  68 000  63 000  58 000
Северо-Казахстанская 65 000  67 000  64 000 59 000

Казахстан: закупочные цены на ячмень, EXW, тенге/т

 Область
2 класс

мин. изм. макс. изм. 
Акмолинская 58000  62000
Восточно-Казахстанская 58000  60000
Западно-Казахстанская 58000  60000
Карагандинская 58000  60000
Костанайская 58000  62000
Павлодарская 60000  63000
Северо-Казахстанская 60000  63000

Вернуться к оглавлению

 Â ЯЧМЕНЬ

Рыночные тенденции
• В сегменте существенных корректировок цен не 

отмечалось на фоне высокой торгово-закупочной 
активности. Давление на цены оказывали сезонный 
фактор и большое количество предложений. За-
частую цены спроса на зерновую формировались 
в ранее сформировавшихся диапазонах и варьи-
ровались в пределах 59-62 тыс. тенге/т EXW. 

• Аграрии были сосредоточены на проведении по-
севной кампании.

Прогнозы
• В краткосрочной перспективе основное влияние на ценообразование будет оказывать продвижение посевной кампании 

зерновых в Казахстане. 
• Активность торгово-закупочной деятельности останется невысокой. 
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Масличный рынок

МИРОВОЙ РЫНОК МАСЛИЧНЫХ И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ

Мировые цены на масличные культуры, USD/т
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Фьючерсный рынок биржа/ месяц страна-производит. условие поставки
Соевые бобы CBOT, июль США EXW 301,9 297,3 304,8 313,6 323,5 328,9 4,6 1,5%
Соевые бобы BCA, июль Аргентина EXW 226,2 217,9 218,5 224,1 223,0 221,6 8,3 3,8%
Семена рапса 00 Euronext, авг. Франция FOB 406,1 404,3 409,7 412,3 410,8 407,6 1,8 0,5%
Семена канолы WCE, июль Канада FOB 329,8 323,3 319,5 325,7 336,8 342,4 6,5 2,0%

Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки         
Соевые бобы май США CPT Мекс. зал. 316,6 312,0 321,7 327,3 334,2 339,2 4,6 1,5%
Соевые бобы май Аргентина FOB 316,0 304,0 299,0 309,0 317,0 320,0 12,0 3,9%
Соевые бобы май Бразилия FOB 340,0 321,0 321,0 326,0 335,0 343,0 - -
Семена подсолнечника май Аргентина FOB Аргентина 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0%

 ■ МАСЛИЧНЫЕ

Динамика цен на соевые бобы, предложение, FOB, USD/т 
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Украина Аргентина США (СРТ-Мекс. залив) Бразилия
Соя, США

На бирже СВОТ котировки по июльскому контрак-
ту развивались преимущественно в повышательной 
тенденции и к концу отчетного периода выросли до 
$301,9 (+$4,6) за тонну.

Факторы влияния:
 – Высокая активность спекулятивных продаж на 

бирже 
 – Неблагоприятные погодные условия в США, что 

приводит к отставанию темпов сева сои 
 – К середине мая посевная кампания соевых бобов 

в США была проведена лишь на 9% от плана, что 
значительно уступает показателям в прошлом году 
(32%) и в среднем за 5 лет (29%) 

 – Снижение отгрузок сои из Бразилии в Китай в 
апреле т.г. на 13% 

 – Высокий недельный экспорт сои из США, который, 
по данным USDA, составил 674,3 тыс. тонн, что в 
целом соответствует ожидаемому диапазону (0,3-
1 млн. тонн) 

 – Снижение объемов переработки сои в США в апре-
ле т.г. до 160 млн. тонн, согласно оценкам экспер-
тов NOPA 

 – Продолжающийся торговый конфликт между США 
и Китаем, на фоне чего китайские импортеры мо-
гут снизить спрос на американскую масличную 

Рапс, ЕС
На бирже Euronext фьючерсы по итогам недели подорожали 

до 362,75 (+3,6) евро/т. 

Факторы влияния: 
 – Рост цен на мировом рынке масличных культур 
 – Повышение котировок сои на СВОТ 
 – В Германии Ассоциация фермерских кооперативов DRV пони-

зила прогноз производства рапса в 2019/20 МГ на 0,2 млн. тонн 
– до 3 млн. тонн, что также уступает показателю в 2018/19 МГ 
(3,7 млн. тонн) 

 – Высокая активность спекулятивных продаж на бирже 



№ 19 | 20 МАЯ 2019

© 2019 АПК-Информ www.apk-inform.com | 25

ОБЗОРЫ | МАСЛИЧНЫЕ

Соевое масло, США
Котировки продолжили повышательную тенденцию 

и составили $600,1 (+$9,5) за тонну.

Факторы влияния:
 – Рост котировок сои на СВОТ 
 – Высокая активность спекулятивных торгов на бирже 
 – Повышение цен на нефть 
 – Повышение запасов соевого масла в США до уровня 

выше ранее ожидаемого экспертами NOPA 
Рапсовое масло, ЕС FOB Роттердам

Котировки развивались в разнонаправленных тенден-
циях и по итогам недели повысились до 732 (+6) евро/т.

Факторы влияния: 
 – Повышение цен на мировом рынке растительных  

масел 
 – Высокая активность спекулятивных продаж 
 – Рост цен на нефть 

Подсолнечное масло, ЕС FOB Роттердам
Котировки выросли до $725 (+$10) за тонну.

Факторы влияния:
 – Рост цен на рынке нефти 
 – Повышательная ценовая динамика на мировом рын-

ке растительных масел 
 – Умеренный спрос на масло со стороны импортеров 

– по итогам апреля Индия сократила импорт подсол-
нечного масла на 18% - до 243 тыс. тонн против пока-
зателя в предыдущем месяце (298 тыс. тонн) 

 ■ РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА И ШРОТЫ

Динамика цен на подсолнечное масло, предложение, FOB, USD/т
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Мировые цены на растительные масла, USD/т

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА 
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Фьючерсный рынок биржа/ месяц страна-производит. условие поставки         
Соевое масло CBOT, июль США EXW 600,1 590,6 596,8 606,7 634,9 638,2 9,5 1,6%
Пальмовое масло сыр. BMD, июль Малайзия CPT порт 503,5 477,4 486,4 511,8 527,8 526,9 26,1 5,5%
Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки         
Подсолнечное масло июнь ЕС FOB Роттердам 725,0 715,0 710,0 708,0 710,0 698,0 10,0 1,4%
Подсолнечное масло май Аргентина FOB 670,0 658,0 655,0 652,0 646,0 640,0 12,0 1,8%
Соевое масло май Аргентина FOB 640,0 629,0 621,0 626,0 621,0 628,0 11,0 1,7%
Соевое масло июнь Бразилия FOB 651,0 631,0 618,0 638,0 630,0 640,0 - -
Соевое масло май ЕС FOB mill 720,0 725,0 747,0 750,0 735,0 729,9 -5,0 -0,7%
Рапсовое масло июнь ЕС FOB mill 822,0 814,0 816,2 815,0 804,0 799,8 8,0 1,0%
Пальмовое масло сыр. июнь Малайзия CIF Роттердам 520,0 513,0 520,0 535,0 535,0 535,0 7,0 1,4%
Пальмовое масло раф.  Малайзия FOB - 505,0 510,0 530,0 538,0 542,0 - -
Олеин раф. июнь Малайзия FOB 513,0 505,0 510,0 528,0 540,0 545,0 8,0 1,6%
Пальмоядр. масло июнь Мал./Индон. CIF Роттердам 595,0 575,0 595,0 605,0 645,0 655,0 20,0 3,5%
Стеарин июнь Малайзия FOB Малайзия 475,0 465,0 470,0 480,0 495,0 510,0 10,0 2,2%
Кокосовое масло июнь Фил./Индон. CIF Роттердам 685,0 665,0 655,0 655,0 680,0 680,0 20,0 3,0%

Пальмовое масло, Куала-Лумпур
Фьючерсы дорожали и по итогам недели составили 2096 

(+113) ринггитов/т. 

Факторы влияния:
 – Высокая активность спекулятивных продаж на бирже 
 – Снижение курса ринггита по отношению к доллару США 
 – Удорожание соевого масла на бирже СВОТ 
 – Рост цен на нефть 
 – Повышение экспорта пальмового масла из Малайзии в пе-

риод 1-15 мая на 4-15% по оценкам экспертов 
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Вернуться к оглавлению

Соевый шрот, США
Котировки значительно повысились – до $324,4 (+$7,7) за тонну.

Факторы влияния:
 – Высокая активность спекулятивных продаж на бирже 
 – Рост котировок соевых бобов на СВОТ 
 – По итогам апреля экспорт шрота из США, по данным экспертов NOPA, снизился до 763,2 тыс. тонн против  

844,2 тыс. тонн в предыдущем месяце и 946,2 тыс. тонн в апреле 2018 г. 
 – Прогноз повышения переработки сои в Аргентине в 2019/20 МГ до 41,4 млн. тонн против 36,3 млн. тонн сезоном ранее 

Мировые цены на шроты масличных, USD/т
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Фьючерсный рынок биржа/ месяц страна-производит. условие поставки         
Соевый шрот 48% CBOT, июль США EXW 324,4 316,7 323,6 330,6 334,2 339,4 7,7 2,4%
Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки         
Соевый шрот 48%  США FOB порт-завод 316,4 310,0 317,6 320,8 - 340,7 6,4 2,1%
Соевый шрот май Аргентина FOB 304,0 294,0 303,0 311,0 312,0 313,0 10,0 3,4%
Соевый шрот июнь Бразилия FOB 309,0 299,0 306,0 311,0 315,0 313,0 - -
Соевый шрот 49%  ЕС FOB Роттердам 358,0 348,0 353,0 356,0 363,0 362,0 10,0 2,9%
Соевый шрот 45-46%  Аргентина CIF Роттердам 342,0 330,0 343,0 339,0 347,0 345,0 12,0 3,6%
Соевый шрот 48%  Бразилия CIF Роттердам 338,0 332,0 336,0 339,0 346,0 345,0 6,0 1,8%
Рапсовый шрот май ЕС FOB Гамбург 229,0 231,0 237,6 242,0 246,2 245,0 -2,0 -0,9%
Подсолнечный шрот май Аргентина FOB 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 0,0 0,0%



№ 19 | 20 МАЯ 2019

© 2019 АПК-Информ www.apk-inform.com | 27

ОБЗОРЫ | МАСЛИЧНЫЕ

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ МАСЛИЧНЫМИ И ПРОДУКТАМИ ПЕРЕРАБОТКИ 
В ПРИЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ

 ■ РОССИЯ

Цены на подсолнечное масло существенно выросли.  
Спрос на подсолнечный шрот оставался низким.

Экспортные цены на продукты переработки масличных в России, FOB, USD/т
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Предложение
Масло подсолнечное нераф. 675 20 695 32 685 25
Шрот подсолнечника 193  200  195  

Спрос (поставка в июне-июле)
Масло подсолнечное нераф. 665 15 680 22 675 20
Шрот подсолнечника 180  195  187  

 Â ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

Рыночные тенденции
• Доминировало существенное повышение цен, что было 

вызвано аналогичным трендом на мировом рынке рас-
тительных масел на фоне ожидаемого сокращения коли-
чества предложений масла в летний период.

• Несмотря на повышение цен, активность торговой де-
ятельности оценивалась как невысокая.

• В конце рассматриваемого периода цены предложения 
фиксировались зачастую не ниже 675 USD/т FOB (поставка 
в июне-июле). В то же время, цены спроса в основном 
составляли 665-675 USD/т на тех же условиях. 

Прогнозы
• Ожидаются невысокие темпы торговли.
• Не исключена вероятность дальнейшего роста цен.

 Â ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ

Рыночные тенденции
• Спрос оставался низким, ввиду чего многие продавцы 

предпочитали осуществлять реализацию продукта на 
внутреннем рынке по более выгодным ценам в рубле-
вом эквиваленте. 

• Цены предложения фиксировались в среднем на уровне 
195 USD/т FOB (поставка в июне-июле). Однако покупатели 
озвучивали цены спроса зачастую на уровне 187 USD/т 
на тех же условиях и проявляли малоактивный интерес к 
закупкам продукта.

• Цены предложения на условиях DAP варьировались за-
частую в пределах 220-225 USD/т.

Прогнозы
• Скорее всего, сохранится дисбаланс цен спроса/пред-

ложения.
• Темпы торговли будут низкими.

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА
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Суда под погрузкой по состоянию на 16.05.2019, тыс. тонн
Порт Груз Объем

Астрахань масло подсолнечное 5000
Балаково масло подсолнечное 5000

Калининград
шрот соевый 4000
масло соевое 10000

Общий итог 24000

Отгрузки масличных и продуктов их переработки 
в разрезе портов*

Порт Груз Направление Объем,
тыс. тонн

Астрахань масло подсолнечное Иран 1

Калининград

рапс Норвегия 5

шрот соевый
Швеция 4

Британия 3
масло соевое Норвегия 6

Ростов-на-Дону

подсолнечник Турция 7

шрот подсолнечный
Италия 3
Турция 3

масло подсолнечное
Египет 6
Ливан 2

Саратов шрот подсолнечный Турция 3
Таганрог подсолнечник Турция 13

Общий итог 55
* По данным оперативного мониторинга ИА "АПК-Информ"

Объемы отгрузок, тыс. тонн

Груз

Экспорт

отчетный 
период 

(10.05.2019-
16.05.2019)*

предыдущая 
неделя 

(03.05.2019-
09.05.2019)**

с начала 
2018/19 МГ 

по отчетную 
дату

аналогичный 
период в 

2017/18 МГ

Масло подсолнечное 8 60 1163 1038
Масло соевое 6 23 434 377
Масло рапсовое 0 58 219 100
Шрот подсолнечный 9 18 583 560
Шрот рапсовый 0 4 127 109
Шрот соевый 7 9 294 284
Подсолнечник 20 12 85 58
Рапс 5 0 31 15
Соя 0 0 34 174
Итого 55 184 2 971 2 717
* По предварительным данным
** Включая корректировки / актуализацию данных

РОССИЯ: ОТГРУЗКИ МАСЛИЧНЫХ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  
ИЗ ПОРТОВ С 10.05.2019 ПО 16.05.2019

ТОП портов по отгрузкам масличных грузов с начала МГ 
по отчетную дату, тыс. тонн*

География поставок масличных 
и продуктов их переработки с начала МГ

География поставок масличных и продуктов  
их переработки за отчетную неделю

* По данным оперативного мониторинга ИА "АПК-Информ"

2018/19 МГ 2017/18 МГ

120
18

151
92

27
19

313
66

252
813

846

45
25
28
32

60
106

191
255

322
893

1015

Другие
Балаково

Благовещенск
Ейск

Таганрог
Азов

Новороссийск
Астрахань

Тамань
Ростов-на-Дону

Калининград

25,8%

12,4%

6,8%6,6%6,1%

42,3%

Турция

Иран

Египет

Алжир

Китай

Другие

47,2%

18,7%

10,1%

7,3%

6,0%

10,6% Турция

Норвегия

Египет

Швеция

Британия

Другие
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 ■ УКРАИНА

Сохранялся дефицит предложения подсолнечного масла.
Покупатели проявляли активный интерес к закупкам подсолнечного шрота.

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА

 Â НЕРАФИНИРОВАННОЕ 
ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

Рыночные тенденции
• В сегменте нерафинированного подсолнечного мас-

ла преобладала повышательная ценовая тенденция. 
Сложившейся ситуации способствовали как соответству-
ющая динамика на мировом рынке растительных масел, 
так и сокращение количества предложений продукта от 
отечественных производителей. Кроме того, покупатели 
ожидают замедления темпов торгово-закупочной дея-
тельности в ближайшей перспективе ввиду приостанов-
ки большинства предприятий на проведение плановых 
ремонтно-профилактических работ, что также оказыва-
ло дополнительную поддержку ценам. К концу недели 
цены спроса на нерафинированное подсолнечное масло 
с поставкой в июне-августе озвучивались в пределах 685-
695 USD/т FOB.

• Цены спроса на споте достигали 645-657 USD/т СРТ (с от-
грузкой в июне).

Прогнозы
• Не исключена вероятность дальнейшего роста закупочных 

цен на подсолнечное масло.
• Увеличения количества предложений и активизации тем-

пов торговли не предвидится.

 Â ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ

Рыночные тенденции
• Экспортный рынок подсолнечного шрота характеризовался 

достаточным количеством предложений и умеренной ак-
тивностью торговли. Цены спроса/предложения росли 
на фоне аналогичной динамики в мировом масличном 
комплексе и к концу недели нередко фиксировались в 
диапазонах 200-205 и 210-220 USD/т FOB (с поставкой в 
мае-июне).

• Покупатели из Китая и Турции проявляли достаточно ак-
тивный интерес к закупкам шрота.

• Торговля в направлении стран ЕС осуществлялась умерен-
ными темпами по прежним ценам.

Прогнозы
• Предположительно сохранится относительно стабильная 

ценовая ситуация.

Экспортные цены на семена подсолнечника и продукты переработки в Украине, USD/т
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Предложение, FOB
Семена подсолнечника 365  375  370  
Масло подсолнечное нераф. 695 27 705 30 700 30
Шрот подсолнечника 210 5 220 5 215 5

Спрос, FOB (поставка в мае-июле)
Масло подсолнечное нераф. 685 25 695 28 690 27
Масло подсолнечное высокоолеиновое нераф. 1030 30 1060 30 1055 40
Шрот подсолнечника 200 5 210 5 205 5

Спрос, СРТ-порт
Масло подсолнечное нераф. 645 5 657 7 650 5

Спрос, СРТ-порт, грн/т
Семена подсолнечника 10700 -100 11200 -100 11000  
Масло подсолнечное нераф. 20500  21500  21000  

Предложение, DAP
Масло подсолнечное нераф. 655 5 660 5 655 5
Шрот подсолнечника 215  225  220  

Спрос, DAP
Шрот подсолнечника 205  215  210  

Предложение, FCA
Масло подсолнечное раф. дез., фас., USD/л 0,78 0,02 0,83 0,03 0,8 0,02
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 Â СОЕВЫЕ БОБЫ

Рыночные тенденции
• Ценовая ситуация на экспортном рынке соевых бобов 

развивалась в понижательном тренде. Причинами 
сложившейся ситуации выступали невысокий интерес 
импортеров к закупкам отечественного сырья на фоне 
поступления в продажу достаточного количества предло-
жений масличной аргентинского происхождения с более 
низкой стоимостью.

• Цены спроса на сырье снизились до минимального с 
начала 2018/19 МГ значения и нередко фиксировались 
в пределах 300-310 USD/т (с поставкой в мае-июне).

• Некоторые трейдеры сообщали о закрытии контрактов 
на поставку сырья. Возобновить торгово-закупочную дея-
тельность экспортеры планируют с начала нового сезона.

Прогнозы
• Не исключена вероятность роста цен на соевые бобы вви-

ду аналогичной тенденции на мировом рынке данной 
масличной.

Ценовая ситуация на рынке соевых бобов развивалась в понижательном тренде.
Торговля в сегменте соевого масла осуществлялась умеренными темпами.
Соевый шрот дешевел вслед за соевыми бобами.

СОЯ И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ

Экспортные цены на соевые бобы и продукты 
переработки в Украине, USD/т

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.
Предложение, FOB

Соевые бобы 330  340  335  
Спрос, FOB

Соевые бобы 320  330  325  
Шрот соевый 325 -5 335 -5 330 -5

Спрос, СРТ-порт
Соевые бобы 300 -5 310 -8 305 -8
Масло соевое 
гидратированное 630  650  640  

Спрос, СРТ-порт, грн/т
Соевые бобы 9300  10200  9800  

Спрос, DAP
Шрот соевый 335 -15 345 -15 340 -15

Спрос, FCA
Масло соевое 
нераф. 550  570 10 560 5

 Â СОЕВОЕ МАСЛО

Рыночные тенденции
• Цены спроса на соевое масло существенно не пересма-

тривались и, как правило, фиксировались в ранее сфор-
мированных диапазонах – 550-570 USD/т FCA (сырое) и 
630-650 USD/т СРТ (гидратированное) соответственно. 
Покупатели проявляли умеренный интерес к закупкам 
продукции, ввиду чего торгово-закупочная деятельность 
осуществлялась умеренными темпами.

• Количество предложений от отечественных производи-
телей оценивалось как достаточное. 

Прогнозы
• Существенных изменений как цен, так и активности тор-

говли не ожидается.

 Â СОЕВЫЙ ШРОТ

Рыночные тенденции
• Давление на цены продолжали оказывать достаточ-

ное количество предложений соевого шрота, а также 
существенное удешевление сои.

• Цены спроса на продукт с поставкой на границу с Белару-
сью озвучивались в основном в пределах 335-345 USD/т 
FOB (с поставкой во второй половине мая – июня), в то 
время как в портах Украины нередко достигали 325-
335 USD/т FOB (с поставкой в июне).

• Реализация продукции совершалась, как правило, по ра-
нее заключенным договорам.

Прогнозы
• Активизации торгово-закупочной деятельности и роста 

цен не ожидается.
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Вернуться к оглавлению

Рыночные тенденции
• Активность заключения форвардных контрактов на 

поставку семян рапса урожая 2019 года была невы-
сокой. Цены спроса на украинское сырье к концу недели 
выросли в среднем на 2-3 USD/т и зачастую озвучивались 
в пределах 385-397 USD/т СРТ (с отгрузкой в июле-августе). 
Развитию указанного тренда способствовала аналогичная 
динамика на мировом рынке данной масличной, отме-
чавшаяся в течение текущей недели.

• Цены спроса на базисе поставки FOB достигали 400- 
410 USD/т.

Прогнозы
• Активизации торгово-закупочной деятельности до старта 

нового сезона не ожидается.
• Ценовая ситуация будет развиваться в корреляции с ми-

ровом рынком масличной.

Фиксировался рост закупочных цен на семена рапса урожая 2019 года.

СЕМЕНА РАПСА И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ

Экспортные цены на семена рапса и продукты 
переработки в Украине, USD/т

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.
Предложение, FOB

Семена рапса 410 25 420 15 415 20
Масло рапсовое 785 5 805 5 795 5

Спрос, FOB
Семена рапса 400 25 410 15 405 20

Спрос, СРТ-порт
Семена рапса 385 25 395 15 390 20

Спрос, СРТ-порт, грн/т
Семена рапса 12000  12500  12300  

Предложение, DAP
Масло рапсовое 765 5 775 5 775 5

Спрос, DAP
Масло рапсовое 755 5 770 5 765 5
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Рыночные тенденции
• Рынок характеризовался относитель-

но стабильной ценовой ситуацией. 
• Многие аграрии, не нуждавшиеся в 

срочной реализации семян подсол-
нечника, озвучивали максимальные 
и близкие к ним цены предложения. 
При этом покупатели проявляли уме-
ренный интерес к закупкам маслич-
ной по таким ценам.

• Большинство перерабатывающих 
предприятий сообщали, что работали 
с ранее сформированными запасами 
сырья и высокого интереса к закупкам 
крупных партий не проявляли. 

• Покупатели предпочитали осущест-
влять закупки по ценам в среднем в 
пределах 19800-20700 руб/т СРТ. 

Прогнозы
• Предположительно будет преобладать низкая активность торговой деятельности ввиду дисбаланса цен спроса/пред-

ложения.

Россия: цены на семена подсолнечника, предл. EXW, спрос СРТ, руб/т с НДС
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Центральный ФО
предл. 19500 21300 20200
спрос 19200 21000 20000

Приволжский ФО
предл. 19300 21100 20000
спрос 18700 21000 19800

Южный ФО
предл. 20000 22000 21000
спрос 19500 21200 20700

Сибирский ФО
предл. 20000  22000  20500
спрос 19500  21500  20000

РОССИЯ: РЫНОК МАСЛИЧНЫХ И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ

Цены на семена подсолнечника не изменились.
Активность торговли подсолнечным маслом была невысокой.
Отмечался активный спрос на подсолнечный шрот/жмых.

 Â СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА

 ■ ПОДСОЛНЕЧНИК И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ

Динамика средних цен спроса на семена подсолнечника
в России, CPT, руб/т с НДС
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Россия: цены на подсолнечное масло, предл. EXW, спрос СРТ,  
руб/т с НДС

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Центральный ФО
предл. 41000  43000  42000  
спрос 40800  42500  41700  

Приволжский ФО
предл. 40800  43000  42000 500
спрос 40500  42000  41000  

Южный ФО
предл. 41600  44500 1000 43000 700
спрос 41100  43000 300 42500 500

Сибирский ФО
предл. 40500 -500 42500 -300 41500 -500
спрос 40000 -500 42000 -500 41000 -500

 Â ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

Рыночные тенденции
• Рынок характеризовался разнонаправленны-

ми ценовыми тенденциями. В европейской 
части наблюдалось повышение цен, что объяс-
нялось аналогичной тенденцией на экспортном 
рынке. Однако в Сибирском ФО доминировало 
снижение цен, что было вызвано малоактивным 
спросом на продукт. 

• Некоторые продавцы подсолнечного масла из 
европейской части сообщали, что не распо-
лагают свободными объемами до конца мая.

• Реализация продукции по максимальным и 
близким к ним ценам производилась доволь-
но редко.

Прогнозы
• Не исключена вероятность роста цен вслед-

ствие наблюдавшегося ранее повышения цен 
на масло на экспортном рынке.

Динамика средних цен предложения на нераф.
подсолнечное масло в России, EXW, руб/т с НДС
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ЦФО ПФО СФО ЮФО

Россия: цены на жмых подсолнечника, предл. EXW, спрос 
СРТ, руб/т с НДС

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Центральный ФО
предл. 12500  15000 500 13500 200
спрос 12000  13500  12800  

Приволжский ФО
предл. 12600  15200 500 13500  
спрос 12000  14300 400 13000  

Южный ФО
предл. 12800  15000  14000  
спрос 12500  14500  13800  

Сибирский ФО
предл. 10500  14000  12000  
спрос 10000  13800  11500  

Россия: цены на высокопротеиновый шрот 
подсолнечника, предл. EXW, спрос СРТ, руб/т с НДС

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Центральный ФО
предл. 11300  13500  12000  
спрос 11000  12200  11500  

Приволжский ФО
предл. 10800  13500 -300 11500  
спрос 10500  12300  11000  

Южный ФО
предл. 12000  13500  12500  
спрос 11800  13000  12000  

 Â ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ/ЖМЫХ

Рыночные тенденции
• Спрос на продукцию оценивался как актив-

ный. Многие продавцы информировали, что 
не располагают свободными объемами шрота/
жмыха до конца мая. В результате этого некото-
рые продавцы предпочитали повышать цены 
предложения. 

• Продавцы подсолнечного жмыха в европей-
ской части озвучивали цены предложения, как 
правило, в пределах 13500-15200 руб/т EXW в 
зависимости от территориального расположе-
ния предприятия. Единичные продавцы фик-
сировали более высокие цены предложения.

• Цены предложения на шрот существенно не 
изменились. Реализация осуществлялась чаще 
всего по ранее заключенным контрактам.

Прогнозы
• Вероятнее всего, будет доминировать рост ми-

нимальных и близких к ним цен.

Динамика средних цен предложения на шрот/жмых
подсолнечника в России, EXW, руб/т с НДС

17433

12000

17500

13667

11000

13000

15000

17000

19000

май    июн    июл    авг    сен     окт    ноя    дек     янв    фев    мар    апр    май    
17/18 18/19

шрот (европ. часть) жмых (европ. часть)



№ 19 | 20 МАЯ 2019

© 2019 АПК-Информ www.apk-inform.com | 34

ОБЗОРЫ | МАСЛИЧНЫЕ

Количество предложений соевых бобов было достаточным.
Отмечался умеренный спрос на соевое масло.  
Темпы сбыта соевого жмыха/экструдированной сои оставались низкими.

 Â СОЕВЫЕ БОБЫ

Рыночные тенденции
• В Центральном ФО цены снизились ввиду до-

статочного количества предложений сои. По-
купатели в остальных регионах сообщали, что 
проблем с закупками, как правило, не испытыва-
ли. На сырье с высоким содержанием протеина 
аграрии озвучивали более высокие цены.

Прогнозы
• Покупатели не исключают возможности сниже-

ния цен.
• Активность торгово-закупочной деятельности 

будет высокой.

 ■ СОЕВЫЕ БОБЫ И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ

Динамика средних цен на сою и продукты переработки
в Южном ФО РФ, руб/т с НДС 
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Соя (спрос, СРТ) Соя экструд. полножир. (предл. ЕXW)

Масло соев. (предл. ЕXW) Жмых соев. (предл. ЕXW)

 Â СОЕВОЕ МАСЛО

Рыночные тенденции 
• Цены предложения корректировкам не подвергались. 
• В Южном ФО озвучивались минимальные цены на уровне 

39000 руб/т EXW, в Центральном ФО – в пределах 40000-
41000 руб/т EXW, в Дальневосточном ФО – на уровне 
40000 руб/т EXW.

• Количество свободных объемов было ограниченным, 
однако спрос на масло был умеренным. В единичных слу-
чаях реализация осуществлялась по ранее заключенным 
контрактам. 

Прогнозы
• Операторы рынка не исключают вероятности снижения 

цен.
• Темпы сбыта продукта могут возрасти.

 Â СОЕВЫЙ ЖМЫХ/
ЭКСТРУДИРОВАННАЯ СОЯ

Рыночные тенденции
• Цены не менялись. 
• Спрос на продукцию, как и ранее, был низким.
• Также проблемы с реализацией испытывали производи-

тели шрота, при этом они предпочитали воздерживаться 
от продаж, считая нецелесообразным снижение цен для 
привлечения покупателей.

• Цены предложения на жмых в Центральном ФО оз-
вучивались на уровне 30000 руб/т EXW, на шрот –  
33000 руб/т EXW.

Прогнозы
• Скорее всего, цены на жмых/полножирную сою будут 

снижаться.
• Ожидается умеренный спрос.

Россия: цены предложения на продукты переработки сои в Южном ФО, EXW, руб/т с НДС
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Масло 39000 41000 40000
Жмых 33500 35000 34000
Экструдированная соя 34000 35000 34500

Россия: цены на соевые бобы, предл. EXW, спрос СРТ, руб/т с НДС
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Южный ФО
предл. 29000 32000 30000
спрос 28000 31000 29500

Центральный ФО
предл.* 23500 -2000 26000 -1000 25000 -1500
спрос 23000 -2000 25000 -1500 24000 -2000

Сибирский ФО
предл. 25500 27500 26500
спрос 25000 27000 26000

Дальневосточный ФО
предл. 26000 28000 27000
спрос 25500 27500 26500

* Цены на низкопротеиновые соевые бобы
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Рынок семян рапса был малоактивным.
Цены на рапсовое масло и жмых оставались неизменными.

Россия: цены спроса на семена рапса, СРТ, руб/т с НДС
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Центральный ФО 25500 27000 26000
Приволжский ФО 23000 25300 24200
Сибирский ФО 21000 23000 22000

 ■ СЕМЕНА РАПСА И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ

Динамика средних цен спроса на рапс в России, CPT, руб/т с НДС 
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ЦФО ПФО СФО

Россия: цены предложения на масло рапсовое, EXW, руб/т с НДС
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Центральный ФО 47000 49500 48000
Приволжский ФО 44500 46000 45000
Сибирский ФО 43000 46000 45000

Динамика средних цен предложения на рапсовое масло
в России, EXW, руб/т с НДС 
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ЦФО ПФО СФО

 Â СЕМЕНА РАПСА
Рыночные тенденции
• Цены были преимущественно декларативными 

и озвучивались в ранее сформированном диа-
пазоне.

• Активность торгово-закупочной деятельности 
была низкой, а количество предложений – огра-
ниченным. 

• Многие покупатели сообщали, что обеспече-
ны сырьем до конца текущего сезона и вести 
закупки не планируют.

Прогнозы
• Рынок, как и ранее, будет малоактивным ввиду 

сезонного фактора. 

 Â РАПСОВОЕ МАСЛО

Рыночные тенденции 
• Цены были стабильными. 
• Многие производители сообщали, что осущест-

вляли отгрузки продукта по ранее заключен-
ным долгосрочным контрактам. Единичные 
продавцы Центрального ФО были готовы осу-
ществлять продажи мелких объемов масла по 
более высоким ценам – на уровне 53500 руб/т 
EXW.

• Переработчики Сибирского ФО продолжали 
осуществлять продажи в страны Балтии.

Прогнозы
• Изменений как цен, так и активности торговли 

не ожидается.
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Россия: цены предложения на жмых рапса, EXW, руб/т с НДС
 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Центральный ФО 18500 19500 -500 19000
Приволжский ФО 18500 20000 19500
Сибирский ФО 17500 18500 18000

Вернуться к оглавлению

Динамика средних цен предложения на рапсовый жмых
в России, EXW, руб/т с НДС 
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ЦФО ПФО СФО

 Â РАПСОВЫЙ ЖМЫХ

Рыночные тенденции 
• В большинстве случаев продажи осуществлялись 

по средним и близким к ним ценам.
• Спрос на жмых был умеренным. Продавцы 

располагали свободными объемами продукта. 
Отгрузки осуществлялись по ранее наработанным 
каналам сбыта. 

• В единичных случаях свободные объемы отсут-
ствовали до июня.

Прогнозы
• Рынок будет характеризоваться умеренной ак-

тивностью торговли.
• Цены останутся неизменными.
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БЕЛАРУСЬ: РЫНОК ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
(22.04-17.05.2019)

На рынке продуктов переработки подсолнечника наблюдались незначительные ценовые корректировки, 
что, прежде всего, было обусловлено сезонным фактором.

Беларусь: средние цены спроса на экспортном рынке 
продуктов переработки подсолнечника, DAP, USD/т

19.04.19 26.04.19 3.05.19 10.05.19 17.05.19 Изменение 
за месяц

Подсолнечное 
масло 650 650 650 655 655 1% 

Подсолнечный 
шрот 205 205 210 215 215 5% 

Беларусь: средние цены спроса на продукты переработки 
подсолнечника, EXW, Br/т без НДС

19.04.19 26.04.19 3.05.19 10.05.19 17.05.19 Изменение 
за месяц

Подсолнечное 
масло 1400 1400 1420 1420 1450 4% 

Подсолнечный 
шрот 500 500 505 520 520 4% 

 Â ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

Рыночные тенденции
• Темпы торговли оценивались как стабильные, количество 

предложений было достаточным.
• Наблюдался незначительный рост цен: на условиях DAP – в 

среднем на 5 USD/т, EXW – на 50 Br/т, что было обуслов-
лено сезонным сокращением предложения от основных 
поставщиков.

• В сентябре-марте 2018/19 МГ Беларусь сократила импорт 
подсолнечного масла на 23% по отношению к аналогич-
ному показателю прошлого сезона (до 48 тыс. тонн), что 
компенсировалось увеличением объемов ввезенного в 
указанный период подсолнечника до 34 тыс. тонн (+21% 
к сезону-2017/18 в целом) и его переработки.

• Цены предложения на подсолнечное масло на внутреннем 
рынке варьировались в пределах 1420-1500 Br/т EXW. Так-
же фиксировались более низкие цены – от 1390 Br/т EXW.

Прогнозы
• Постепенное сезонное сокращение количества предложе-

ний масла от производителей будет оказывать поддержку 
ценам и в дальнейшем.

 Â ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ

Рыночные тенденции
• Наблюдалось незначительное повышение цен во второй 

половине апреля – первой половине мая, что было об-
условлено некоторыми изменениями торговых потоков 
основных стран-поставщиков продукта, в частности уве-
личением отгрузок украинского шрота в направлении 
Китая (FOB) и сокращением предложения на условиях DAP.

• Отмечался рост цен на импортный шрот в пределах  
5-10 USD/т.

• На внутреннем рынке цены предложения варьировались 
в диапазоне 485-560 Br/т EXW, отгрузки осуществлялись 
по ценам в среднем не выше 515-520 Br/т EXW.

Прогнозы
• Дальнейший рост цен маловероятен, что обусловлено 

достаточными, по словам операторов рынка, запасами 
продукта.

Вернуться к оглавлению
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КАЗАХСТАН: РЫНОК МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ

Отмечалось ограниченное предложение семян подсолнечника. 
Спрос на подсолнечное масло был невысоким.

 Â СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Рыночные тенденции
• Активность торговой деятельности оценивалась в 

большинстве случаев как низкая. Сложившаяся ситуа-
ция объяснялась довольно ограниченным количеством 
предложений масличной на рынке, что характерно для 
данного этапа сезона. 

• Перерабатывающие предприятия, нуждавшиеся в срочном 
пополнении сырьевых запасов, озвучивали цены спроса 
преимущественно в пределах 124000-128000 тенге/т СРТ. 

• Цены предложения на условиях DAP Сарыагаш фикси-
ровалось преимущественно в пределах 350-365 USD/т.

Прогнозы
• Существенного изменения ценовых диапазонов и актив-

ности торговли не ожидается.

 Â ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО
Рыночные тенденции
• Наблюдались невысокие темпы торговли. Некоторые про-

давцы сообщали о реализации продукта по ранее заклю-
ченным долгосрочным контрактам и по минимальным и 
близким к ним ценам предложения. 

• Покупатели проявляли невысокий интерес к закупкам 
подсолнечного масла.

• Цены предложения фиксировались преимущественно в 
пределах 290000-295000 руб/т EXW.

• Предложения подсолнечного масла на экспортный рынок 
поступали по ценам в среднем на уровне 800 USD/т DAP.

Прогнозы
• Предположительно на рынке сохранятся невысокие темпы 

торговой деятельности.
• Цены останутся прежними.

 ■ ПОДСОЛНЕЧНИК И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ

Казахстан: цены на семена подсолнечника, предл. EXW, 
спрос СРТ, тенге/т с НДС

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Западно-
Казахстанская обл.

предл. 122000 126000 124000
спрос 120000 125000 123000

Костанайская обл.
предл. 123000 129000 127000
спрос 122000 127000 125000

Павлодарская обл.
предл. 124000 129000 126000
спрос 123000 127000 125000

Восточно-
Казахстанская обл.

предл. 125000 131000 128000
спрос 123000 128000 126000

Казахстан: цены предложения на подсолнечное масло, 
EXW, тенге/т с НДС

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.
Нерафинированное 280000  295000  290000  

 Â СЕМЕНА ЛЬНА
Рыночные тенденции 
• Некоторые покупатели сообщали о поступлении на ры-

нок предложений «весеннего» льна от аграриев. Цены 
фиксировались в пределах 100-110 тыс. тенге/т СРТ. При 
этом кислотное число составляло 1,5-1,8%. Также покупа-
тели сообщали о продолжении уборочных работ. 

• Закупки качественного льна в большинстве случаев не 
осуществлялись ввиду высоких цен. Производители со-
общали о планах возобновить закупки с нового сезона. 

Прогнозы
• Скорее всего, цены будут снижаться.
• На рынке увеличится количество предложений сырья.

Рынок семян льна был стабильным.
В сегменте льняного масла предложения отсутствовали.

 ■ ЛЕН И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ

Казахстан: цены на семена льна и продукты переработки, 
предл. EXW, спрос СРТ, тенге/т с НДС

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Семена льна
предл. 125000 135000 130000
спрос 120000 130000 125000

Льняное масло предл. 265000 275000 270000

 Â ЛЬНЯНОЕ МАСЛО
Рыночные тенденции 
• Предложения масла, как и ранее, отсутствовали. Ценовой 

диапазон остался декларативным. 
• Многие предприятия продолжали сообщать об остановке 

производственных мощностей до конца текущего сезона. 

Прогнозы
• Рынок будет неактивным.
• Цены останутся декларативными. 
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 ■ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАСЛИЧНЫЕ

На рынке семян рапса отмечалась низкая торгово-закупочная активность. 
Фиксировался рост цен на соевые бобы.

 Â СЕМЕНА РАПСА
Рыночные тенденции 
• В течение недели сегмент был малоактивным. Поку-

патели проявляли низкий интерес к закупкам сырья по 
озвучиваемым ценам.

• Единичные участники рынка сообщали, что возобновят 
закупочную деятельность с нового сезона. 

Прогнозы
• Рынок будет малоактивным.
• Цены меняться не будут.

 Â СОЕВЫЕ БОБЫ
Рыночные тенденции 
• Цены выросли ввиду ограниченного количества предло-

жений сырья от аграриев. Данная ситуация была вызвана 
также сезонным фактором.  

• Многие переработчики сообщали, что работали с ранее 
сформированной сырьевой базой. Однако в некоторых 
случаях они воздерживались от закупок ввиду высоких 
цен. 

Прогнозы
• Не ожидается изменений как цен, так и торгово-закупоч-

ной активности.

Казахстан: цены на масличные, предл. EXW, спрос СРТ, 
тенге/т с НДС

 мин. изм. макс. изм. сред. изм.

Семена рапса
предл. 130000 140000  135000  
спрос 130000 136000  1000 131000

Соевые бобы
предл. 170000 20000 190000  25000 180000 20000 
спрос 165000 10000 193000 23000 185000 15000 

Семена сафлора
предл. 90000  100000  95000  
спрос 80000  90000  85000  

Вернуться к оглавлению

 Â СЕМЕНА САФЛОРА

Рыночные тенденции
• Многие участники рынка продолжили декларировать 

цены спроса/предложения в ранее сформированных 
пределах. 

• Продажи семян сафлора практически не производились, 
что было обусловлено почти полным отсутствием запасов 
масличной на рынке.

• Несмотря на отсутствие предложений масличной, поку-
патели проявляли умеренный интерес к закупкам сырья. 
Многие из них информировали, что планируют возобно-
вить закупки семян сафлора не ранее октября текущего 
года.

Прогнозы
• Ожидается низкая активность торговли.
• Цены останутся неизменными.
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ФЬЮЧЕРСНЫЕ  ЦЕНЫ НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ НА КРУПНЕЙШИХ БИРЖАХ МИРА, USD/Т,  
 ДАННЫЕ ЗА 17.05.2019 В СРАВНЕНИИ С 10.05.2019

Товар Биржа Страна Условие май 2019 июнь 2019 июль 2019 авг. 2019 сен. 2019 окт. 2019 нояб. 2019 дек. 2019 янв. 2020 фев. 2020 март 2020 апр. 2020

Пшеница CBOT США EXW 171.6 (+15.6) 174.0 (+14.6) 178.7 
(+14.0) 183.2 (+13.1)

Пшеница CBOT Причерноморье FOB 205.0 (0.0) 193.0 (+1.0) 187.0 (+4.0) 187.0 (+2.3) 189.0 (+1.0) 192.0 (+2.8) 193.5 (+1.5) 195.5 (+1.0) 198.5 (+1.3) 201.8 (+1.3) 201.8 (+1.0) 201.8 (+1.0)

Пшеница муком. Euronext Франция CPT Руан 194.7 (+5.3) 198.9 (+5.0) 202.8 (+4.7)

Пшеница LIFFE ЕС EXW 197.7 (-3.5) 200.1 (-2.9) 188.7 (+4.4) 191.5 (+4.0) 194.1 (+4.0)

Пшеница BCA Аргентина EXW 200.0 (+1.5) 204.5 (0.0)

Кукуруза желт. CBOT США EXW 149.2 (+10.8) 152.4 (+10.2) 156.1 (+9.6) 160.0 (+8.0)

Кукуруза Euronext Франция FOB 182.4 (-0.9) 188.0 (+0.3) 190.8 (+4.2) 193.0 (+3.3) 194.7 (+3.1)

Кукуруза тверд. BCA Аргентина EXW 135.0 (+9.0) 138.8 (+7.6) 144.0 (+8.0) 145.5 (+7.8)

Овес CBOT США EXW 170.7 (+4.6) 162.0 (+4.4) 157.2 (+5.0) 156.9 (+5.2)

Соевые бобы CBOT США EXW 308.5 (+11.2) 311.0 (+11.3) 313.2 (+11.4) 317.7 (+11.5) 322.3 
(+11.2) 325.4 (+10.3)

Соевые бобы BCA Аргентина EXW 229.6 (+11.7) 234.2 (+10.2) 238.7 (+9.4) 243.2 (+9.2)

Семена рапса 00 Euronext Франция FOB 408.1 (+3.9) 412.3 (+4.2) 415.4 (+3.3)

Семена канолы WCE Канада FOB 332.2 (+8.9) 341.1 (+8.1) 345.3 (+7.5) 349.3 (+7.0)

Соевое масло CBOT США EXW 611.1 (+20.5) 613.8 (+20.1) 616.4 (+19.6) 619.3 (+19.4) 625.9 
(+18.7)

630.5 
(+18.3) 636.3 (+17.6)

Пальмовое масло 
сыр. BMD Малайзия CPT порт 502.4 (+25.1)

Соевый шрот 48% CBOT США EXW 332.8 (+16.1) 334.5 (+15.7) 336.3 (+15.3) 337.8 (+14.8) 340.9 
(+14.6)

342.4 
(+14.2) 343.2 (+13.0)

Сахар-сырец 96 NYBOT произвольн. FOB 259.7 (+1.3) 267.7 (+1.5) 289.9 (+2.0)

Сахар белый 99,7 LIFFE произвольн. FOB 325.6 (+2.0) 329.9 (+2.0) 339.4 (+2.9) 349.0 (+3.0)

Урож
ай
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ХОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ В РФ НА 17 МАЯ 2019 ГОДА

По состоянию на 17 мая 2019 г. в целом по стране из 17,7 млн. га озимых зерновых культур 
подкормлено 14,1 млн. га, или 79,8% к площади сева (в 2018 г. – 13,5 млн. га). 

Яровой сев проведен на площади 32,1 млн. га, или 61,4% к прогнозной площади (в 2018 г. – 
25,1 млн. га). 

Яровые зерновые культуры посеяны на площади 18 млн. га, или 61,1% к прогнозной пло-
щади (в 2018 г. – 14,3 млн. га). Из них яровой ячмень посеян на площади 6,2 млн. га, или 78,7% 
к прогнозу (в 2018 г. – 5,2 млн. га), яровая пшеница – 5,6 млн. га, или 46,4% к прогнозу (в 2018 г. 
– 3,5 млн. га), кукуруза на зерно – 2,1 млн. га, или 80,8% к прогнозу (в 2018 г. – 2,1 млн. га), рис – 
157,1 тыс. га, или 81,7% к прогнозной площади (в 2018 г. – 144,9 тыс. га). 

Сев льна-долгунца проведен на площади 23,4 тыс. га, или 49,8% к прогнозной площади  
(в 2018 г. – 13,7 тыс. га). 

Подсолнечник посеян на площади 6 млн. га, или 76,7% к прогнозной площади (в 2018 г. – 
4,7 млн. га). 

Сев сои проведен на площади 1,5 млн. га, или 50,7% к прогнозной площади (в 2018 г. –  
1,3 млн. га). 

Сев ярового рапса проведен на площади 959,3 тыс. га, или 67,4% к прогнозной площади  
(в 2018 г. – 542 тыс. га).
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