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НОВОСТИ РОССИИ

НОВОСТИ
РОССИЯ

В РОССИИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕН СЕВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

По состоянию на 1 июня яровыми культурами в целом по России было засеяно 47,3 
млн га, что составляет 91,1% к прогнозной площади (на аналогичную дату в 2019 г. – 47 млн 
га). Об этом свидетельствуют оперативные данные регионов, сообщила пресс-служба Мин-
сельхоза РФ.

Как уточняется, яровыми зерновыми в целом по России на отчетную дату было засея-
но 27,9 млн га, или 95,7% к прогнозной площади (в 2019 г. – 27,1 млн га). В частности, яровая 
пшеница уже посеяна на 12,1 млн га (99,3% к прогнозной площади), яровой ячмень – на 7,6 
млн га (96,5%), кукуруза на зерно – на 2,8 млн га (103,1%), рис – на 182,5 тыс. га (92,5%).

Подсолнечником уже засеяно 7,8 млн га, или 95,7% к прогнозной площади, яровым 
рапсом – 1,1 млн га, или 87,2% от прогноза, соей – 2,4 млн га (74,9% от плана).

Сев сахарной свеклы к 1 июня был выполнен на 930,5 тыс. га (98,5% от запланированного).

БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРЕТИ ПОСЕВОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ФИКСИРУЕТСЯ ОСТРАЯ 
ЗАСУХА

К началу июня примерно 1,8 млн га посевов сельхозкультур в Алтайском крае нахо-
дятся в условиях «острой засухи». Об этом сообщила пресс-служба краевого минсельхоза.

«За прошедшую неделю не выпало практически ни одного миллиметра осадков. На 
площади около 700 тыс. га (Западная Кулунда, частично районы Алейско-Рубцовской зоны) 
наблюдается отмирание нижних листьев сельхозкультур. На площади 1,8 млн га (Восточная 
Кулунда, Предгорье) фиксируется острая засуха, но необратимых процессов еще не на-
блюдается. На остальной территории региона ситуация удовлетворительная», - приводятся 
в сообщении слова министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева.

Напомним, что общая площадь сева под урожай 2020 г. в регионе составляет порядка 
5,2 млн га.

2 ИЮНЯ УДАЛОСЬ ПРОДАТЬ ЛИШЬ 3 ТЫС. ТОНН ИНТЕРВЕНЦИОННОГО ЗЕРНА

После полного отсутствия продаж накануне на состоявшихся 2 июня на Московской 
бирже торгах по реализации зерновых культур из государственного интервенционного 
фонда было реализовано 3,105 тыс. тонн зерна (из предложенных 47,554 тыс. тонн) на об-
щую сумму 32,5 млн руб. Об этом сообщается на сайте НТБ.

Основной реализованный объем составила пшеница 5 класса урожая 2014 г. – 1,89 тыс. 
тонн (вся выставленная на торги), которая была продана по средневзвешенной цене 10050 
руб/т.

Также было продано 1,215 тыс. тонн (из предложенных 21,195 тыс. тонн) пшеницы 4 
класса урожая 2015 г. по 11100 руб/т.

Аукционы на продажу 21,364 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2015 г. и 3,105 тыс. 
тонн пшеницы 4 класса урожая 2016 г. были отменены.

Ячмень на торги 2 июня не выставлялся.

Следующие торговые дни запланированы на 3, 4, 5 и 8 июня.
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ОБЪЕМ Ж/Д ПЕРЕВОЗОК РОССИЙСКОГО ЗЕРНА С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОС ПОЧТИ 
НА 15%

По итогам первых пяти месяцев 2020 г. ОАО «Российские железные дороги» увели-
чило объемы погрузки зерновых грузов на 14,9% в сравнении с показателем аналогичного 
периода годом ранее – до 9,6 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Объемы погрузки минеральных и химических удобрений в указанный период также 
возросли, но менее существенно - на 1,9%, до 25,9 млн тонн.

Вместе с тем, в целом объем погрузки на сети РЖД в январе-мае сократился на 4,5% в 
сравнении с результатом аналогичного периода прошлого года и составил около 508 млн 
тонн.

Напомним, что АПК-Информ предоставляет подписчикам детальную информацию о 
железнодорожных перевозках российских зерновых грузов в разделе «Статистика».

В РОССИИ ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ ТОПЛИВА

В России официально вступил в силу запрет на импорт в страну топлива, произведен-
ного из нефти, который введен согласно решению правительства РФ в целях обеспечения 
энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Данное решение распространяется, в частности, на ввоз на территорию страны авто-
мобильных бензинов, а также дизельного и судового топлива.

Срок действия данной меры установлен до 1 октября т.г., однако до 15 июля дата может 
быть уточнена.

РОСЭКСИМБАНК ПОДДЕРЖИТ ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ ГК «БЛАГО» В КИТАЙ И 
УЗБЕКИСТАН

ГК «Благо» и АО «Росэксимбанк» подписали соглашение об открытии возобновляемой 
кредитной линии с лимитом задолженности в 200 млн рублей для финансирования закупок 
группы компаний «Благо» семян масличных для последующей переработки и экспорта рас-
тительных масел в Китай и Узбекистан. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба ГК «Благо»

Как ожидается, данный инструмент предэкспортного финансирования позволит ком-
пании пополнить оборотные средства и обеспечить выполнение подписанных с зарубеж-
ными партнерами экспортных контрактов.

«Сотрудничество с Российским экспортным центром является одним из важных на-
правлений экспортной стратегии группы компаний «Благо». Мы уже взаимодействовали 
ранее по различным нефинансовым инструментам поддержки.  Уверен, что финансирова-
ние Росэксимбанком экспортных поставок ГК «Благо» выведет сотрудничество между на-
шими организациями на новый уровень», - подчеркнул исполнительный директор ГК «Бла-
го» Сергей Бахонкин.

Вернуться к оглавлению

http://\\10.0.0.3\ru\statistics\grain\1511127
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РАЗРЕШЕННЫЕ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА УКРАИНСКОЙ ПШЕНИЦЫ В СЕЗОНЕ-2020/21 
МОГУТ БЫТЬ СУЩЕСТВЕННО СОКРАЩЕНЫ

Предельные объемы экспорта украинского продовольственного зерна, разрешен-
ные в новом сезоне, могут быть существенно сокращены. Об этом 2 июня в комментарии 
АПК-Информ сообщили несколько участников рынка.

В частности, речь идет о пшенице, разрешенные объемы экспорта которой в 2020/21 
МГ могут составлять не более 14,9 млн тонн, и ржи – 1 тыс. тонн.

Однако указанные объемы пока прописаны только в проекте приложения к меморан-
думу между участниками зернового рынка и профильным министерством и могут быть как 
подписаны сторонами, так и обжалованы.

МАЙСКИЕ ДОЖДИ СФОРМИРОВАЛИ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕКОРДНОГО УРОЖАЯ 
КУКУРУЗЫ В УКРАИНЕ – УКРГИДРОМЕТЕОЦЕНТР

Дожди, наблюдавшиеся на территории Украины в мае, сформировали условия для 
рекордного урожая кукурузы, за счет которого валовой сбор зерновых в 2020 г. может 
достигнуть 68 млн тонн. Об этом 1 июня УНИАН сообщила начальник отдела агрометеоро-
логии Укргидрометеоцентра Татьяна Адаменко.

«Дожди обеспечили хорошее увлажнение почвы под поздними культурами – для куку-
рузы, подсолнечника и сои сейчас сформировались «райские условия». Пока что не хватает 
тепла, но потепление придет в Украину через 3-4 дня», - сказала она.

По мнению Т.Адаменко, украинские аграрии смогут собрать 68 млн тонн урожая в т.г., 
если на территории страны сохранятся благоприятные условия для роста и рекордного 
урожая кукурузы.

«Чтобы собрать 68 млн тонн урожая зерновых, нужен рекорд по кукурузе. По пшени-
це в этом году точно не будет рекорда – из-за засухи в марте-апреле пострадали посевы 
в Одесской, Херсонской и других южных областях, где пшеничные поля самые большие в 
Украине», - сказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометеоцентра.

Эксперт подчеркнула, что, хотя дожди обеспечили увлажнение 80% посевных площа-
дей страны, на юге осадки были не такими большими, а в некоторых районах сохранилась 
почвенная засуха.

По словам Т.Адаменко, увлажнение почвы под ранними зерновыми культурами улуч-
шилось, но не достигло оптимального уровня. В Одесской, Херсонской и других южных 
областях урожай пшеницы можно ожидать на уровне ниже среднего.

НОВОСТИ УКРАИНЫ И СНГ
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КАЗАХСТАНУ СЛЕДУЕТ ПЕРЕХОДИТЬ НА БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДБЕЗОПАСНОСТИ - ЭКСПЕРТ

Всемирный банк позитивно оценивает отмену действовавших в Казахстане ограниче-
ний на экспорт аграрной продукции. Об этом 2 июня заявил ведущий экономист по вопро-
сам сельского хозяйства ВБ Сергий Зоря, сообщило агентство Курсив.

«Мы считаем, что Казахстан является страной, достигшей того уровня развития, когда 
ограничение экспорта является не единственным инструментом достижения продоволь-
ственной безопасности. Поэтому в будущем Казахстану стоит переходить на другие, аль-
тернативные методы обеспечение продбезопасности и снижения цен на сельхозпродук-
цию», - сказал представитель ВБ.

В числе возможных альтернативных инструментов он назвал более эффективное 
управление резервами сельхозпродукции, увеличение бюджета регионов на их закупки, 
а также более эффективное использование социальной защиты для поддержки уязвимых 
слоев населения для того, чтобы последние могли приобретать сельхозпродукцию по ры-
ночным ценам. Искусственное же ограничение внутренних цен, равно как и ограничение 
вывоза сельхозпродукции из страны, по мнению эксперта, бьет по производителям и не 
способствует обеспечению продбезопасности.

«Для Казахстана важен переход на новую модель развития, которая поддерживала 
бы диверсификацию экономики и экспорта. И здесь главный вопрос развития экспортной 
конкурентоспособности заключается в том, чтобы фермеры были уверены, что они всегда 
смогут продать свою продукцию за рубеж. Мы видим, что фермеры - и так не самые богатые 
в Казахстане люди, но именно им приходится принимать на себя какой-то шок, связанный 
с экспортными ограничениями, так как цены на сельхозпродукцию намного ниже, чем они 
могли бы быть», - подчеркнул С.Зоря.

«Но в любом случае мы считаем, что снятие ограничений - это позитивный шаг, и мы 
надеемся, что в будущем все страны Центральной Азии будут вводить такие ограничения 
только в исключительных случаях», - заключил он.

КАЗАХСТАН: АО «НК «ПРОДКОРПОРАЦИЯ» ПЕРЕЙДЕТ В ГОССОБСТВЕННОСТЬ

АО «НУХ «КазАгро» передаст в государственную собственность полный пакет акций 
АО «НК «Продкорпорация». Это предусмотрено постановлением правительства Казахстана 
от 27 мая т.г. №326 «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная компа-
ния «Продовольственная контрактная корпорация».  

«Принять предложение акционерного общества «Национальный управляющий хол-
динг «КазАгро» о передаче в республиканскую собственность 100% пакета акций акци-
онерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпора-
ция» по договору дарения», - говорится в тексте документа.

Также постановлением предписывается Комитету госимущества и приватизации Мин-
фина РК осуществить в установленном законодательством порядке все необходимые про-
цедуры для выполнения данного решения.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

НОВОСТИ
УКРАИНА И СНГ

https://kursiv.kz/
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БЕЛАРУСЬ: ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОСАДКИ ПОДДЕРЖАТ ДОСТАТОЧНЫЕ ЗАПАСЫ 
ВЛАГИ В ПОЧВЕ

Прогнозируемые в первой декаде июня дожди будут поддерживать достаточные запа-
сы влаги в почве на большей части территории Беларуси. Такой прогноз 2 июня озвучили 
специалисты Белгидромета.

«На момент последнего определения влажности почвы, проведенного 28 мая, во мно-
гих районах южной части республики, а также местами в центральной части и на севе-
ро-западе страны наблюдался недостаток влаги. В ряде районов Гомельской и Брестской 
областей, преимущественно под озимыми культурами и многолетними травами, влагозапа-
сы были низкие. На отдельных наблюдаемых участках отмечено пожелтение и засыхание 
листьев от почвенной засухи у озимых зерновых культур. По данным метеостанции Житко-
вичи у тритикале началось засыхание стеблей», - говорится в сообщении ведомства.

В то же время, на большей части территории Беларуси влагозапасы оставались хоро-
шими. Прошедшие в последние дни мая интенсивные дожди существенно пополнили за-
пасы почвенной влаги в южной части и в восточных районах страны, улучшив тем самым 
влагообеспеченность сельскохозяйственных культур и условия для формирования их про-
дуктивности.

В МОЛДОВЕ ИЗ-ЗА ЗАСУХИ ПОСТРАДАЛИ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПОСЕВОВ ОЗИМЫХ

Из-за весенней засухи в Молдове пострадали примерно 60% посевов озимых культур. 
Об этом 2 июня заявил глава минсельхоза республики Ион Пержу, сообщило агентство IPN.

Как уточнил министр, особо сложная ситуация наблюдается на востоке Молдовы, од-
нако, в целом следует оценивать ее как критическую.

В частности, по его словам, прогнозируемый урожай пшеницы позволит в полном объ-
еме обеспечить продовольственную безопасность страны.

«Молдове ежегодно требуется около 350 тыс. тонн пшеницы, из которых 90 тыс. тонн 
идут на семена. При этом, в 2019 г. было собрано около 1,1 млн тонн зерновой, а в т.г.  уро-
жай составит около 500-600 тонн. Этого хватит, чтобы обеспечить страну пшеницей, но 
экспорт ее снизится», - сказал И.Пержу.

НОВОСТИ
УКРАИНА И СНГ

https://www.ipn.md/
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НОВОСТИ
УКРАИНА И СНГ

АЗЕРБАЙДЖАН ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕЧЬ СРЕДСТВА АБР НА РАЗВИТИЕ 
ИРРИГАЦИИ

Азербайджан планирует привлечь кредит Азиатского банка развития (АБР) в размере 
около $100 млн на развитие системы ирригации. Об этом заявил президент Азербайджана 
Ильхам Алиев в ходе состоявшейся видеоконференции с руководством АБР, сообщило 
агентство Интерфакс-Азербайджан.

«Мы близки к достижению договоренностей с АБР по кредиту на ирригацию Нахче-
ванской автономной республики. Речь идет о кредите на сумму около $100 млн», - сказал 
глава государства.

Также он предложил банку рассмотреть возможность участия в финансировании про-
ектов по улучшению системы ирригации на всей территории Азербайджана.

«У нас потери воды составляют 40-50%, и это очень нас беспокоит. Для решения про-
блемы в Азербайджане создана специальная комиссия, которая проводит анализ и в те-
чение нескольких месяцев предоставит информацию о том, в каких направлениях нужны 
инвестиции. Кроме этого, планируем принять Госпрограмму развития орошения и иррига-
ции», - подчеркнул И.Алиев.

Со своей стороны, президент АБР Масацугу Асакава подтвердил интерес банка к уча-
стию в данных проектах.

Вернуться к оглавлению

http://interfax.az/
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НОВОСТИ
МИР

В США НАЧАЛАСЬ УБОРКА ПШЕНИЦЫ

В США стартовала уборочная кампания озимой пшеницы, которая, согласно данным 
кроп-тура USDA, к 31 мая была проведена на 3% запланированных площадей, что выше как 
показателя в аналогичный период прошлого года (1%), так и среднего за 5 лет (2%).

Как уточняется, состояние 51% посевов зерновой на отчетную дату оценивалось как 
хорошее и отличное, что несколько ниже показателя неделей ранее (54%) и уступает уров-
ню в аналогичный период прошлого года (64%).

Также сообщается, что сев американской кукурузы к концу мая был выполнен на 93% 
от плана (+5% в неделю), что по-прежнему значительно превышает показатель в аналогич-
ный период прошлого года (64%). При этом состояние посевов зерновой улучшилось: в 
хорошем и отличном состоянии находились 74% из них против 70% неделей ранее.

Сев соевых бобов в США к 31 мая был проведен на 75% запланированных площадей 
(+10% в неделю), что более чем в 2 раза превышает показатель в аналогичный период про-
шлого года (36%). На указанную дату эксперты оценивали состояние 70% посевов маслич-
ной как хорошее и отличное, 26% - как удовлетворительное и лишь 4% - как плохое и очень 
плохое.

ТАИЛАНД МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ ЗАКУПКИ АВСТРАЛИЙСКОГО ЯЧМЕНЯ

Таиланд может увеличить импорт ячменя из Австралии на фоне привлекательных цен 
на австралийскую зерновую и ожидаемого сокращения собственного производства куку-
рузы в 2020/21 МГ, сообщает Grain Central.

Напомним, что ранее правительство Таиланда ввело ограничения на импорт в страну 
фуражной пшеницы с целью стимулирования внутреннего производства кукурузы, вслед-
ствие чего переработчики обязаны при закупке 1 млн тонн импортной фуражной пшеницы 
также закупать 3 млн тонн кукурузы у таиландских аграриев. Однако ввиду ожидаемого 
сокращения производства кукурузы в Таиланде в 2020/21 МГ импортеры могут увеличить 
спрос на фуражную пшеницу. В то же время в сложившейся ситуации возможно и повы-
шение спроса на ячмень, в частности из Австралии, цена на который на текущий момент 
составляет около $195 за тонну С&F Таиланд, что значительно ниже цен на фуражную пше-
ницу, которая на последнем тендере, проводимом Ассоциацией мукомолов Таиланда, со-
ставляла минимум $215 за тонну C&F.

Также отметим, что в последние 3 сезона Таиланд стабильно увеличивает импорт яч-
меня из Австралии. В частности, в 2018/19 МГ в страну было импортировано 400 тыс. тонн 
австралийской зерновой против 250 тыс. тонн в предыдущем сезоне, тогда как в первой 
половине 2019/20 МГ было закуплено 430 тыс. тонн ячменя из Австралии.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
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НОВОСТИ
МИР

УРОЖАЙ РАПСА В ЕС В Т.Г. МОЖЕТ СТАТЬ МИНИМАЛЬНЫМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 14 ЛЕТ

Эксперты Strategie Grains вновь провели понижательную корректировку прогноза 
производства рапса в ЕС (включая Великобританию) в 2020/21 МГ, снизив данную оценку 
до 16,68 млн тонн по сравнению с 17,02 млн тонн, ожидавшихся месяцем ранее, сообщает 
Successful Farming.

Таким образом, обновленный прогноз уступает показателю предыдущего сезона (16,92 
млн тонн) и является минимальным, начиная с 2006 г.

Понижательная корректировка, как и ранее, была обусловлена засушливыми погод-
ными условиям и заморозками, наблюдавшимися в европейских странах весной, а также 
сокращением площадей сева масличной в ЕС.

Также эксперты прогнозируют дефицит предложения рапса в Евросоюзе в следую-
щем сезоне, поскольку прогнозируемый рост импорта масличной (до 6 млн тонн) не смо-
жет полностью компенсировать сокращение валового сбора данной культуры.

Напомним, что эксперты Еврокомиссии также снизили прогноз производства рапса в ЕС  
(исключая Великобританию) в 2020/21 МГ - до 15,62 млн тонн.

КОТИРОВКИ СОИ НА СВОТ 1 ИЮНЯ СУЩЕСТВЕННО НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

По результатам торгов 1 июня на бирже СВОТ котировки соевых бобов существенно 
не изменились и составили $308,8 (-$0,1) за тонну.

Основное давление на цены оказывало принятое Китаем решение приостановить за-
купки американской сельхозпродукции из США, в частности соевых бобов.

Тем не менее, несмотря на указанный запрет, китайские компании 1 июня законтракто-
вали не менее 3 карго американской сои, что предотвратило резкое удешевление фьючер-
сов масличной на торгах.

АНАЛИТИКИ ПОВЫШАЮТ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВА СОИ В БРАЗИЛИИ

Аналитики INTL FC Stone на фоне фиксируемой высокой урожайности сои в некоторых 
штатах Бразилии пересмотрели оценки производства бразильской сои урожая-2019/20, 
повысив их на 0,3 млн тонн в сравнении с предыдущим прогнозом – до 120,9 млн тонн.

Как уточняется, обновленный показатель несколько превышает майскую оценку экс-
пертов Conab (120,3 млн тонн), а также выше объема производства сои в Бразилии в пре-
дыдущем сезоне (115 млн тонн).

Также проведены повышательные корректировки прогноза экспорта масличной из 
Бразилии по итогам сезона – на 1 млн тонн, до 77 млн тонн (74,5 млн тонн в предыдущем МГ).

O:\ru\news\1511400
O:\ru\news\1511409
O:\ru\news\1511409
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ИНДИЯ В ИЮНЕ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ИМПОРТ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Индия в июне может нарастить импорт растительных масел на фоне ослабления дей-
ствующих в стране карантинных ограничений, сообщает Reuters.

Как ожидается, объемы закупок данной продукции в июне могут увеличиться до 1,14 
млн тонн по сравнению с примерно 865 тыс. тонн, закупленных в среднем в апреле-мае. 
Рост интереса к закупкам во многом поясняется разрешением на возобновление с 8 июня 
работы заведений общественного питания и торговых центров в регионах Индии, где эпи-
демиологическая ситуация улучшилась.

При этом прогнозируется, что в июле-сентябре спрос на растительные масла в стране 
может составить порядка 1,3-1,4 млн тонн в месяц.

Тем не менее, в целом по итогам текущего сезона (ноябрь-октябрь) потребление рас-
тительных масел в Индии может сократиться на 7% в сравнении с показателем предыдуще-
го МГ - до 21,7 млн тонн.

Вернуться к оглавлению
С остальными новостями дня вы можете ознакомиться  
на сайте ИА «АПК-Информ» http://www.apk-inform.com/ru/news

НОВОСТИ
МИР

http://www.apk-inform.com/ru/news
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РЫНОК РОССИИ
ЗЕРНОВЫЕ

 ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИЦА

Регион Ценовая тенденция
Количество 
предложений

Активность 
спроса Ожидание по ценам

Европейская часть Стабильно Ограниченное Низкая Стабильность

СФО Умеренный рост Ограниченное Умеренная Стабильность

КОММЕНТАРИЙ

В Сибирском ФО ряд сельхозпроизводителей считал целесообразным приостановить реализацию указанной 
культуры, опасаясь уменьшения объемов ее производства в текущем году ввиду засушливых погодных 
условий. 

Цены спроса на продовольственную пшеницу, СРТ, руб/т с НДС

 
3 класс 4 класс

мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.) мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.)

Северо-Западный ФО 15 400  17 000  16 200  14 900  16 300  15 600  

Центральный ФО 14 300 100 16 800  15 200  13 600 100 16 200  14 500  

Приволжский ФО 13 400  16 000  14 500  12 800  15 400  13 700  

Южный ФО 13 900  16 700  15 300  13 100  16 300  14 800  

Уральский ФО 14 200  16 300  15 000  13 300  15 400  14 100  

Сибирский ФО 13 900 100 15 400  14 500 100 13 000  14 600  13 800  

РЫНОК РОССИИ

ЗЕРНОВЫЕ

 ФУРАЖНАЯ ПШЕНИЦА

Регион Ценовая тенденция
Количество 
предложений

Активность 
спроса Ожидание по ценам

Европейская часть Стабильно Ограниченное Низкая Стабильность

УФО и СФО Стабильно Ограниченное Умеренная Стабильность

КОММЕНТАРИЙ

Лишь в Южном ФО отмечалось незначительное снижение цен, обусловленное уменьшением темпов закупок 
зерновой большинством потребителей в ожидании поступления предложений зерна нового урожая.

Цены спроса на пшеницу и ячмень фуражные, СРТ, руб/т с НДС

 
Пшеница Ячмень

мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.) мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.)

Северо-Западный ФО 14 400  15 700  14 900  12 300  13 000  12 600  

Центральный ФО 13 000  15 600  13 700  9 900  12 300  10 500  

Приволжский ФО 12 400  15 000  13 200  9 700  12 100  10 500  

Южный ФО 12 600 -100 16 100  14 200  9 900  11 600  10 900  

Уральский ФО 12 000  15 300  13 500  9 800  11 500  10 300  

Сибирский ФО 12 500  13 800  13 000  10 000  11 500  10 600  
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РЫНОК РОССИИ
ЗЕРНОВЫЕ

 ФУРАЖНЫЙ ЯЧМЕНЬ

Регион Ценовая тенденция
Количество 
предложений

Активность 
спроса Ожидание по ценам

Европейская часть Стабильно Недостаточное Низкая Стабильность

УФО и СФО Стабильно Недостаточное Умеренная Стабильность

КОММЕНТАРИЙ

Ряд потребителей, сформировав необходимые для работы в долгосрочной перспективе запасы зерна, считал 
целесообразным приостановить закупки, планируя возобновить их после активного поступления предложений 
ячменя урожая т.г. 

 ФУРАЖНАЯ КУКУРУЗА

Регион Ценовая тенденция
Количество 
предложений

Активность 
спроса Ожидание по ценам

Европейская часть Стабильно Недостаточное Умеренная Умеренный рост

КОММЕНТАРИЙ

Сдерживание продаж зерновой аграриями в надежде на более высокие цены продолжало оказывать 
поддержку ценовой ситуации. Крупнотоннажные партии, по сообщениям операторов рынка, были в дефиците.

Цены спроса на кукурузу фуражную, СРТ, руб/т с НДС

 
Кукуруза

мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.)

Северо-Западный ФО 13 300  14 200  13 700  

Центральный ФО 11 200  13 800  12 200 100

Приволжский ФО 11 200 100 14 500  11 900 100

Южный ФО 11 300  13 300  12 400  

Вернуться к оглавлению
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 СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА

Регион Ценовая тенденция
Количество 
предложений Активность спроса Ожидание по ценам

Европейская часть Умеренный рост Ограниченное Высокая Умеренный рост

СФО Стабильно Ограниченное Высокая Умеренный рост

КОММЕНТАРИЙ

В большинстве регионов сохранялась тенденция постепенного роста закупочных цен ввиду высокого спроса 
на фоне ограниченного количества предложений. Отметим, что ценовые изменения осуществлялись в ранее 
сформировавшихся диапазонах.

Цены спроса на семена подсолнечника, СРТ, руб/т с НДС

 мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.)

Центральный ФО 22 600 28 800 26 800

Приволжский ФО 22 000 26 900 25 700

Южный ФО 22 800 26 900 300 25 600 100

Сибирский ФО 21 900 25 100  22 500

 ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

Регион Ценовая тенденция Свободные объемы 
Активность 
спроса Ожидание по ценам

Европейская часть Стабильно Ограниченное 
количество

Умеренная Умеренный рост

СФО Стабильно Ограниченное 
количество

Умеренная Умеренный рост

КОММЕНТАРИЙ

Большинство перерабатывающих компаний продолжали предлагать на рынок готовую продукцию по прежним 
ценам.  

Цены предложения на подсолнечное масло, EXW, руб/т с НДС

 мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.)

Центральный ФО 50 800 57 600 55 700

Приволжский ФО 50 300 58 300 52 800

Южный ФО 51 200 58 000 53 100

Сибирский ФО 49 200 55 100 51 700

РЫНОК РОССИИ
МАСЛИЧНЫЕ

МАСЛИЧНЫЕ
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 ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ/ЖМЫХ

Регион Ценовая тенденция Свободные объемы 
Активность 
спроса Ожидание по ценам

Европейская часть Умеренный рост Ограниченное 
количество

Высокая Умеренный рост

СФО Стабильно Ограниченное 
количество

Умеренная Умеренный рост

КОММЕНТАРИЙ

Несмотря на повышательную ценовую динамику в сырьевом сегменте, большинство переработчиков не 
считали целесообразным пересматривать цены предложения на готовую продукцию с целью сохранения 
стабильных темпов сбыта.

Цены предложения на подсолнечный шрот и жмых, EXW, руб/т с НДС

 
Шрот* Жмых**

мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.) мин. (изм.) макс. (изм.) средн. (изм.)

Центральный ФО 15 500 19 200 18 000 15 700 18 600 18 100

Приволжский ФО 15 400 100 18 300 17 300 15 300 18 100 17 000

Южный ФО 15 700 19 200 18 800 16 100 19 500 18 500

Сибирский ФО - - - 15 700 17 900 17 000

* Цены на высокопротеиновый шрот 
** Цены на высоко- и низкопротеиновый жмых

Вернуться к оглавлению

РЫНОК РОССИИ
МАСЛИЧНЫЕ
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
ЗЕРНОВЫЕ

Операторы российского экспортного рынка зерновых (базис FOB) сообщали о низ-
ких темпах торговли зерном урожая 2019 года, под влиянием чего ценовая ситуация остава-
лась относительно стабильной. Лишь в секторе продовольственной пшеницы в глубоково-
дных портах отмечалось незначительное повышение цен, что пояснялось продолжавшимся 
уменьшением спроса на зерно старого урожая в преддверии нового сезона. В то же время 
цены на зерно урожая т.г. также существенно не менялись. Наблюдавшийся ранее рост цен 
на пшеницу приостановился под влиянием снижения конкурентоспособности российской 
зерновой на мировом рынке, что продемонстрировали итоги проведенного Египтом тенде-
ра на импорт пшеницы, на котором было закуплено лишь зерно украинского происхожде-
ния. 

На площадке СРТ-порт единичные покупатели продолжали осуществлять закупки 
пшеницы старого урожая, в то время как большинство трейдеров переориентировались на 
заключение контрактов на поставку зерна будущего урожая.

Экспортные цены предложения на зерновые в России 
(глубоководные порты), FOB, USD/т

 мин. изм. макс. изм.

Пшеница продовольственная 12,5% 221 225 -1

Пшеница фуражная 212 215

Ячмень фуражный 179 183

Кукуруза фуражная 179 183

Экспортные цены предложения на зерновые в России 
(порты Азовского моря), FOB, USD/т

 мин. изм. макс. изм.

Пшеница продовольственная 12,5% 206 209

Пшеница фуражная 198 201

Ячмень фуражный 163 166

Кукуруза фуражная 166 171

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

ЗЕРНОВЫЕ
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
ЗЕРНОВЫЕ

По сообщениям участников украинского экспортного рынка (базис FOB), для зерно-
вого сегмента были характерны все ранее сформировавшиеся тенденции. Цены на кукуру-
зу несколько снизились под давлением низкого спроса и высокой конкуренции на мировом 
рынке. 

Цены на пшеницу старого урожая продолжали постепенно снижаться ввиду низкой 
активности торговли. Отгрузки зерновой осуществлялись согласно ранее заключенным 
контрактам, в то время как информация о заключении новых сделок не поступала. Пред-
ложения пшеницы с протеином 11,5% урожая-2020 с поставкой из глубоководных портов 
в конце июля – августе в основном поступали по ценам в пределах 195-199 USD/т FOB, а с 
отгрузкой через малые порты – 186-189 USD/т FOB.

Сектор ячменя также оставался малоактивным, и основное внимание было сосредо-
точено на перспективах зерновой нового урожая. Цены спроса на ячмень урожая-2020 с 
отгрузкой через малые порты в основном составляли 160-163 USD/т FOB с поставкой в кон-
це июля – августе, в то время как цены предложения зачастую варьировались в диапазоне 
165-169 USD/т FOB.

На площадке СРТ-порт отмечались незначительные ценовые корректировки разной 
направленности. При этом большинство изменений происходило в пределах сложившихся 
диапазонов, а доминирующим трендом продолжал выступать понижательный.

Экспортные цены на зерновые в Украине 
(глубоководные порты), FOB, USD/т

 мин. изм. макс. изм.

Предложение

Пшеница продовольственная 12,5% 220 224 -1

Пшеница продовольственная 11,5% 217 221 -1

Пшеница фуражная 210 214 -1

Кукуруза фуражная 177 180 -1

Ячмень фуражный 175 182

Спрос

Пшеница продовольственная 12,5% 217 221 -1

Пшеница продовольственная 11,5% 214 218 -1

Пшеница фуражная 207 211 -1

Кукуруза фуражная 170 173 -1

Ячмень фуражный 172 178

Экспортные цены спроса на зерновые в Украине 
(глубоководные порты), CРТ-порт, грн/т с НДС

 мин. изм. макс. изм.

Пшеница продовольственная 2 кл. 6050 -50 6400

Пшеница продовольственная 3 кл. 6000 -100 6350

Пшеница фуражная 5950 -50 6250

Кукуруза фуражная 5150 -20 5550 50

Ячмень фуражный 5000 5380

Горох желтый 6500 -300 7500 -50

Экспортные цены спроса на зерновые в Украине 
(глубоководные порты), CРТ-порт, USD/т

 мин. изм. макс. изм.

Пшеница продовольственная 2 кл. 195 202

Пшеница продовольственная 3 кл. 193 202

Пшеница фуражная 190 198

Кукуруза фуражная 163 173

Ячмень фуражный 159 165
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На российском экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла наблю-
дался повышательный ценовой тренд на фоне аналогичной динамики в мировом сегменте 
растительных масел. Дополнительную поддержку ценам оказал рост котировок сырой нефти 
в ожидании встречи ОПЕК+. Цены спроса/предложения (базис FOB) с поставкой в июне-сен-
тябре выросли в среднем на 5 USD и озвучивались в диапазонах 735-750/750-765 USD/т со-
ответственно. 

Экспортные цены на продукты переработки масличных в России, 
FOB, USD/т

 мин. изм. макс. изм.

Предложение (поставка в июне-сентябре)

Масло подсолнечное нераф. 750 5 765 5

Спрос (поставка в июне-сентябре)

Масло подсолнечное нераф. 735 5 750 5

На украинском экспортном рынке цены спроса/предложения на нерафинированное 
подсолнечное масло с поставкой в июне-сентябре озвучивались преимущественно на уров-
не 750/765 USD/т FOB. Темпы торгово-закупочной деятельности при этом оценивались как 
умеренные. На подсолнечное масло из сырья урожая 2020 года отмечался более существен-
ный рост цен предложения, которые озвучивались в диапазоне 720-725 USD/т FOB (поставка 
в октябре-декабре) против 710 USD/т днем ранее. В то же время цены спроса значительно не 
корректировались и варьировались в пределах 695-700 USD/т.

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

 мин. изм. макс. изм.

Предложение, FOB (поставка в июне-сентябре)

Масло подсолнечное нераф. 760 5 770 5

Шрот подсолнечника 225  240  

Спрос, FOB (поставка в июне-сентябре)

Масло подсолнечное нераф. 745 5 755  

Шрот подсолнечника 212  225  

Спрос, СРТ-порт, USD/т

Соя 362  400  

Масло подсолнечное нераф. 735 5 745  

Шрот подсолнечника 204  215  

Спрос, СРТ-порт, грн/т с НДС

Соя 12000  13000  

Вернуться к оглавлению

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
МАСЛИЧНЫЕ

МАСЛИЧНЫЕ
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МИРОВОЙ РЫНОК

ПШЕНИЦА

МИРОВОЙ РЫНОК
ПШЕНИЦА

В понедельник, 1 июня, на чикагской бирже СВОТ котировки пшеницы по июльско-
му контракту по итогам торгового дня составили $189,3 за тонну, уступив результату пре-
дыдущих торгов на $2 за тонну. Понижению цен способствовали прогнозируемые в кра-
ткосрочной перспективе дожди в странах ЕС и установившиеся благоприятные погодные 
условия в США на старте уборочной кампании озимой пшеницы. В частности, согласно 
данным кроп-тура USDA, к 31 мая под озимой пшеницей обмолочено 3% площадей от плана, 
что выше показателя в аналогичный период прошлого года (1%) и в среднем за последние 
5 лет (2%). Кроме того, высокие темпы проведения посевной кампании яровой зерновой в 
США также оказывали дополнительное давление на цены: засеяно 91% площадей от плана 
(+10% за неделю), что несколько выше, чем в предыдущем году (90%). При этом в хорошем 
и отличном состоянии оценивается 80% посевов яровой пшеницы, что на 6% превышает 
показатель прошлого года. В то же время поддержку ценам оказало то, что эксперты оце-
нили состояние 51% посевов озимой пшеницы как хорошее и отличное против 54% неделей 
ранее, что также уступает показателю в аналогичный период прошлого года (64%). 

На площадке Euronext фьючерсы пшеницы в сравнении с предыдущим торговым днем 
подешевели до 186,5 (-1,75) евро/т, что было обусловлено прогнозом обильных осадков в 
ЕС после длительного периода засухи. Отметим, что в значительной части Франции сохра-
няется дефицит почвенной влаги, что оказывает негативное влияние на состояние озимых и 
яровых культур, в том числе и пшеницы. В частности, по данным мониторинга FranceAgriMer, 
на 25 мая состояние 56% посевов пшеницы оценивалось как хорошее и отличное в сравне-
нии с 57% неделей ранее (79% годом ранее). При этом более значительному понижению цен 
препятствовало то, что минсельхоз Болгарии озвучил прогноз производства пшеницы в 
стране в 2020/21 МГ на уровне 5 млн тонн в сравнении с 6,1 млн тонн сезоном ранее. Фикси-
руемые низкие темпы отгрузок пшеницы из ЕС в течение недели (к 31 мая отгружено 284,9 
тыс. тонн против 474,9 неделей ранее) не оказали значительного влияния на цены ввиду 
высоких темпов экспорта зерновой с начала 2019/20 МГ – на уровне 33,03 млн тонн (+61% 
в год), по оценкам Еврокомиссии. 

Мировые цены на пшеницу, USD/т

    Пн Пт Чт Ср Вт Пн дневн. дневн.

ПШЕНИЦА    01.06.20 29.05.20 28.05.20 27.05.20 26.05.20 25.05.20
изм., 

USD/т
изм.,  

%

Фьючерсный 
рынок

биржа/ 
месяц

страна-
производит.

условие 
поставки

        

Пшеница CBOT, июль США EXW 189,3 191,3 189,0 185,3 186,1 - -2,0 -1,0%

Пшеница CBOT, июнь Причерноморье FOB 207,0 222,0 223,0 223,5 224,3 - -15,0 -6,8%

Пшеница 
муком.

Euronext, 
сен.

Франция CPT Руан 207,2 207,8 205,7 204,3 204,6 206,4 -0,6 -0,3%

Пшеница LIFFE, июль ЕС EXW 198,7 201,1 200,2 198,6 195,5 194,7 -2,4 -1,2%

Пшеница BCA, июль Аргентина EXW 210,5 210,5 209,0 209,0 209,0 - 0,0 0,0%

Наличный 
рынок

месяц
страна-
производит.

условие 
поставки

        

Пшеница HRW июнь США
CPT Мекс. 
зал.

212,2 215,1 212,7 208,2 - - -2,9 -1,4%

Пшеница SRW июнь США
CPT Мекс. 
зал.

209,5 215,2 212,9 209,3 210,1 - -5,7 -2,6%

Пшеница тверд. июнь Аргентина FOB 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 - 0,0 0,0%

Пшеница корм.  Великобрит. FOB - - 203,2 - - 207,2 - -

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

01.06.2020 Египет (GASC) ОТ пшеница 60 10-25 июля   

Состояние: 1 К - куплено; OТ - объявлен тендер; БТ - будет проводиться тендер; ТО - тендер отменен.
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ГРУБЫЕ ЗЕРНОВЫЕ

МИРОВОЙ РЫНОК
ГРУБЫЕ ЗЕРНОВЫЕ

В понедельник, 1 июня, на бирже СВОТ котировки кукурузы в течение торгов форми-
ровались в понижательном тренде и достигли $127,2 (-$1) за тонну. Давление на цены ока-
зывали слабая активность спекулятивных продаж и ухудшение торговых отношений между 
США и Китаем. В частности, правительство КНР обратилось к государственным компаниям 
страны с просьбой временно приостановить закупку продукции американского происхож-
дения в качестве ответной меры на введенные санкции США. Также снижению цен способ-
ствовали сохраняющиеся высокие темпы проведения посевной кампании кукурузы в США 
и улучшение состояния посевов зерновой в течение недели. По данным кроп-тура USDA, к 
31 мая кукурузой было засеяно 93% площадей от плана (+5% в неделю) в сравнении с 64% 
годом ранее; в хорошем и отличном состоянии находилось 74% посевов против 70% неде-
лей ранее. 

В то же время на площадке Euronext фьючерсы кукурузы, напротив, укрепились до 
168,5 (+1,5) евро/т, что было обусловлено высокой активностью спекулятивных продаж и 
установившимися засушливыми погодными условиями во Франции на старте уборочной 
кампании ячменя, который используется при производстве кормов наравне с кукурузой. 
Высокие темпы экспорта кукурузы странами ЕС в 2019/20 МГ в сравнении с предыдущим 
сезоном и более низкий импорт зерновой оказали дополнительную поддержку ценам. По 
данным Еврокомиссии, с 1 июля к 31 мая из ЕС отгружено 4,71 млн тонн кукурузы против 2,5 
млн тонн годом ранее, тогда как импорт зерновой в отчетный период оценивается в 18,5 млн 
тонн (-16% в год).

Мировые цены на грубые зерновые, USD/т
    Пн Пт Чт Ср Вт Пн дневн. дневн.

ГРУБЫЕ 
ЗЕРНОВЫЕ

   01.06.20 29.05.20 28.05.20 27.05.20 26.05.20 25.05.20
изм., 

USD/т
изм.,  

%

Фьючерсный 
рынок

биржа/ 
месяц

страна-
производит.

условие 
поставки

        

Кукуруза 
желт.

CBOT, июль США EXW 127,2 128,2 128,9 126,1 125,6 - -1,0 -0,7%

Кукуруза
Euronext, 
июнь

Франция FOB 187,2 184,4 184,0 183,2 181,7 183,0 2,8 1,5%

Кукуруза 
тверд.

BCA, июль Аргентина EXW 122,0 121,0 121,0 119,5 117,0 - 1,0 0,8%

Овес CBOT, июль США EXW 191,2 188,1 190,5 189,9 192,2 - 3,1 1,7%

Наличный 
рынок

месяц
страна-
производит.

условие 
поставки

        

Кукуруза 
желт.

июнь США
CPT Мекс. 
зал.

145,4 147,9 148,6 145,9 145,3 - -2,5 -1,7%

Кукуруза  Франция FOB - - 187,9 187,3 186,3 188,7 - -

Кукуруза июнь Аргентина FOB 144,0 144,0 145,0 142,0 142,0 - 0,0 0,0%

Ячмень корм.  Франция FOB - 170,0 169,2 168,2 167,3 167,4 - -
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МАСЛИЧНЫЕ

МИРОВОЙ РЫНОК
МАСЛИЧНЫЕ

В понедельник, 1 июня, на бирже СВОТ котировки соевых бобов значительно не изме-
нились, составив $308,8 (-$0,1) за тонну. В частности, давление на цены оказывало то, что 
Китай принял решение приостановить закупки американской сельхозпродукции из США, в 
частности соевых бобов, как следствие вмешательства США в ситуацию в Гонконге. Одна-
ко, несмотря на это, китайские компании 1 июня законтрактовали не менее 3 карго амери-
канской сои, что предотвратило резкое снижение фьючерсов масличной на торгах. Также 
отметим, что, по данным USDA, посевная кампания сои в США к 31 мая была проведена на 
75% от плана (+10% в неделю), значительно превысив показатель в аналогичный период 
прошлого года (36%), что оказывало давление на цены.

На площадке Euronext фьючерсы семян рапса несколько укрепились – до 371 (+0,25) 
евро/т. Поддержку ценам оказывало то, что эксперты Еврокомиссии понизили прогноз 
производства рапса в ЕС (исключая Великобританию) в 2020/21 МГ до 15,62 млн тонн. По-
мимо этого, понижательные корректировки также провели аналитики Strategie Grains, сни-
зив прогноз урожая масличной в ЕС (включая Великобританию) в 2020/21 до 16,68 млн тонн 
по сравнению с 17,02 млн тонн по предыдущей оценке. В то же время давление на цены 
оказывало то, что страны блока в предстоящем сезоне из-за низкого урожая рапса могут 
увеличить его импорт до 6 млн тонн. 

Мировые цены на масличные, USD/т
    Пн Пт Чт Ср Вт Пн дневн. дневн.

МАСЛИЧНЫЕ    01.06.20 29.05.20 28.05.20 27.05.20 26.05.20 25.05.20
изм., 

USD/т
изм.,  

%

Фьючерсный 
рынок

биржа/ 
месяц

страна-
производит.

условие 
поставки

        

Соевые бобы CBOT, июль США EXW 308,8 308,9 311,2 311,7 311,2 - -0,1 0,0%

Соевые бобы BCA, июль Аргентина EXW 219,8 220,0 220,0 219,7 220,0 - -0,2 -0,1%

Семена рапса 
00

Euronext, 
авг.

Франция FOB 412,2 408,2 405,6 410,3 408,6 407,6 4,0 1,0%

Семена канолы WCE, июль Канада FOB 332,0 335,0 334,5 334,4 332,4 331,2 -3,0 -0,9%

Наличный 
рынок

месяц
страна-
производит.

условие 
поставки

        

Соевые бобы июнь США CPT Мекс. зал. 330,1 329,1 331,4 332,0 331,1 - 1,0 0,3%

Соевые бобы июнь Аргентина FOB 335,0 335,0 335,0 335,0 333,0 - 0,0 0,0%

Соевые бобы июнь Бразилия FOB 349,0 345,0 347,0 346,0 345,0 - 4,0 1,2%

Семена 
подсолнечника

июнь Аргентина
FOB 
Аргентина

360,0 360,0 360,0 360,0 350,0 - 0,0 0,0%
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА

МИРОВОЙ РЫНОК
РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА

В понедельник, 1 июня, на бирже СВОТ котировки соевого масла повысились до $608,5 
(+$4,9) за тонну. Повышению цен способствовало укрепление цен на нефть. Кроме того, 
согласно оценкам Oil World, США увеличили экспорт соевого масла в апреле т.г. до 100 тыс. 
тонн по сравнению с 70 тыс. тонн в аналогичный период прошлого года. В то же время, в 
указанный период в США увеличилось производство соевого масла ввиду роста объемов 
переработки сои до 5 млн тонн.  

На малазийской бирже в Куала-Лумпуре фьючерсы пальмового масла незначительно 
подешевели – до 2285 (-7) ринггитов/т. Давление на цены оказывало повышение курса рин-
ггита по отношению к доллару США. В то же время Индия и Китай продолжают повышать 
импорт пальмового масла на фоне ослабления карантинных мер. В частности, Индия в июне 
может повысить импорт растительных масел, в т.ч. пальмового, до 1,14 млн тонн по срав-
нению с 0,8 млн тонн в предыдущие 2 месяца. В Малайзии, по предварительным оценкам 
трейдеров, объемы производства пальмового масла сократились на 5,6% в месяц, что также 
оказывало поддержку ценам. 

Мировые цены на растительные масла, USD/т

    Пн Пт Чт Ср Вт Пн дневн.дневн.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
МАСЛА

   01.06.20 29.05.20 28.05.20 27.05.20 26.05.20 25.05.20
изм., 

USD/т
изм.,  

%

Фьючерсный 
рынок

биржа/ 
месяц

страна-
производит.

условие 
поставки

        

Соевое масло CBOT, июль США EXW 608,5 603,6 603,9 608,5 601,2 - 4,9 0,8%

Пальмовое масло 
сыр.

BMD, авг. Малайзия CPT порт 525,9 526,7 521,3 523,1 - - -0,8 -0,1%

Наличный рынок месяц
страна-
производит.

условие 
поставки

        

Подсолнечное 
масло

ЕС
FOB 
Роттердам

- 780,0 785,0 780,0 770,0 765,0 - -

Подсолнечное 
масло

июнь Аргентина FOB 725,0 720,0 715,0 700,0 700,0 - 5,0 0,7%

Соевое масло июнь Аргентина FOB 651,0 629,0 622,0 623,0 617,0 - 22,0 3,5%

Соевое масло  Бразилия FOB - 638,0 659,0 653,0 656,0 - - -

Соевое масло ЕС FOB mill - 702,0 709,0 714,0 702,0 676,0 - -

Рапсовое масло  ЕС FOB mill - 813,0 816,0 824,0 818,0 807,0 - -

Пальмовое масло 
сыр.

 Малайзия CIF Роттердам - 558,0 560,0 570,0 548,0 - - -

Пальмовое масло 
раф.

Малайзия FOB - - 555,0 - - - - -

Олеин раф. июнь Малайзия FOB 580,0 565,0 558,0 560,0 - - 15,0 2,7%

Пальмоядр. масло июль Мал./Индон. CIF Роттердам 705,0 685,0 680,0 670,0 670,0 - 20,0 2,9%

Стеарин июнь Малайзия FOB Малайзия 560,0 550,0 550,0 550,0 - - 10,0 1,8%

Кокосовое масло июль Фил./Индон. CIF Роттердам 890,0 880,0 875,0 870,0 840,0 - 10,0 1,1%
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В обзоре использованы сокращения названий бирж:

BCA - Зерновая биржа Буэнос-Айреса

BCE - Будапештская товарная биржа

ВMD - Малазийская биржа деривативов

BMF - Бразильская фьючерсная биржа

CBOT - Чикагская торговая палата

LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов

EURONEXT - Французская международная фьючерсная биржа

NYBOT - Нью-Йоркская торговая палата

WCE - Виннипегская товарная биржа.

Вернуться к оглавлению

ШРОТ МАСЛИЧНЫХ

МИРОВОЙ РЫНОК
ШРОТ МАСЛИЧНЫХ

В понедельник, 1 июня, на бирже СВОТ котировки соевого шрота существенно не из-
менились и составили $312,1 (-$0,1) за тонну. Давление на цены оказывало то, что в США в 
апреле фиксировалось повышение объемов выработки шрота до 3,91 млн тонн по сравне-
нию с 3,65 млн тонн в апреле прошлого года ввиду повышения объемов переработки сои в 
стране в указанный период. При этом экспорт шрота несколько снизился – до 1,16 (1,27) млн 
тонн. В то же время поддержку ценам оказывало то, что в США в апреле фиксировалось 
повышение внутреннего потребления соевого шрота до 2,83 млн тонн по сравнению с 2,56 
млн тонн в аналогичный период прошлого года. 

Мировые цены на шроты масличных, USD/т

    Пн Пт Чт Ср Вт Пн дневн. дневн.

ШРОТЫ МАСЛИЧНЫХ    01.06.20 29.05.20 28.05.20 27.05.20 26.05.20 25.05.20
изм., 

USD/т
изм.,  

%

Фьючерсный рынок
биржа/ 
месяц

страна-
производит.

условие 
поставки

        

Соевый шрот 48%
CBOT, 
июль

США EXW 312,1 312,2 313,4 310,9 313,0 - -0,1 0,0%

Наличный рынок месяц
страна-
производит.

условие 
поставки

        

Соевый шрот 48% США
FOB порт-
завод

- - - - 318,5 - - -

Соевый шрот июнь Аргентина FOB 314,0 314,0 314,0 313,0 317,0 - 0,0 0,0%

Соевый шрот июль Бразилия FOB 314,0 314,0 320,0 318,0 320,0 - 0,0 0,0%

Соевый шрот 49%  ЕС
FOB 
Роттердам

- - 360,0 359,0 358,0 358,0 - -

Соевый шрот 45-46% Аргентина CIF Роттердам - - 343,0 344,0 346,0 345,0 - -

Соевый шрот 48%  Бразилия CIF Роттердам - - 340,0 338,0 341,0 338,0 - -

Рапсовый шрот ЕС FOB Гамбург - - 247,0 248,0 255,0 255,0 - -

Подсолнечный шрот июнь Аргентина FOB 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 - 0,0 0,0%


