
ОБЗОР РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 16.11.2018 Г. 
 
РЫНОК ЗЕРНОВЫХ 
Мировой рынок зерна: пока толстый усохнет...  

Во вторник, 13 ноября 2018 года, зерновые торги на американских площадках завершились снижением 
котировок. Негативным фактором стало глобальное снижение товарных рынков. Пессимизм трейдеров усилила 
новость о намерениях Ирака допустить российскую пшеницу к государственным закупочным тендерам, при том, что 
последнее время Ирак в основном отдавал предпочтение пшенице из США, Канады и Австралии.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) котировки вторника на фьючерсные контракты с поставкой в ноябре, 
декабре, январе:  
 
пшеница (декабрь 2018) - 186,7 дол./т (12625 руб./т) - минус 2,03% к пред.закрытию;  
кукуруза (декабрь 2018) - 145,6 дол./т  (9775 руб./т) - минус 0,94%;  
соя -бобы (ноябрь 2018) - 324,3 дол./т (21925 руб./т) - минус 0,82%;  
рис необр (январь 2018) - 533,8 дол./т (36125 руб./т) - плюс 0,23%;  
рапс (ICE,  январь 2018) - 481,2 дол./т (32550 руб./т) - плюс 0,17%. 

Падение Чикаго, укрепление евро и низкие показатели экспорта стали основными причинами спада 
парижской биржи во вторник.  

 

 
 

 



На Парижской бирже (МАTIF) во вторник биржевые котировки ноябрьских, декабрьских контрактов на 
закрытие торгов составили:  

пшеница мукомольная (декабрь 2018) - 228,2 дол./т (15425 руб./т) - минус 0,12%;  
кукуруза (ноябрь 2018)                       - 196,8 дол./т (13300 руб./т) - плюс 0,29%;  
подсолнечник (ФОБ Сен Назер)          - 339,3 дол./т (22950 руб./т) - плюс 0,59%;  
масло подсолн. (нояб, EXT NW Europe, Нидерланды) - 705,0 дол./т (47714 руб./т) - без изменен. 
 
Великобритания в текущем сезоне в два раза увеличила импорт пшеницы 

За первые три месяца текущего сезона (июль-сентябрь) Великобритания импортировала 758,2 тыс. тонн 
пшеницы, что в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого сезона, сообщает агентство 
"Зерно-онлайн" со ссылкой на "Рейтерс". 

Главным поставщиком пшеницы в Соединённое Королевство за отчётный период стала Болгария (174,1 тыс. 
тонн). Второе место заняла Франция (138 тыс. тонн).  

Экспорт пшеницы из Великобритании столь же заметно сократился, составив за отчётный период лишь 79 
тыс. тонн, что на 46% меньше, чем за июль-сентябрь 2017 года. 

 
Бразилия в октябре увеличила импорт пшеницы почти на 20% 

Бразилия в октябре импортировала 494,36 тыс. тонн пшеницы. Это почти на 16% меньше, чем в сентябре, 
но почти на 19% больше, чем в октябре 2017 года, сообщает агентство Abitrigo. 
Свыше 86% октябрьского объема было импортировано из Аргентины. 

Всего же с начала 2018 года Бразилия импортировала 5,67 млн тонн пшеницы, что  на 10,7% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. На долю Аргентины пришлось 88,7% импорта. Далее следуют Парагвай 
(3,5%), Канада (3,3%), США (3%). Остальной мизерный объем поставок поделили Уругвай, Россия и Франция. 
 
В США сев озимой пшеницы отстает от прошлогодних сроков, всхожесть ухудшилась - мониторинг  

По данным мониторинга Департамента сельского хозяйства США (USDA), на 11 ноября 2018 года сев озимой 
пшеницы был проведен на 89% площадей (94% год назад и 94% в среднем за 5 лет), сообщает Зерно Он-Лайн. 
Всходы дали лишь 77% посевов озимой пшеницы (83% год назад и 83% в среднем за 5 лет). На «хорошо-отлично» 
оценивалось 54% посевов озимой пшеницы (51% неделю назад и 54% в 2017 году). Урожай кукурузы убран с 84% 
площадей (81% год назад и 87% в среднем за 5 лет). 
 
Мировое потребление пшеницы обгонит производство в 2019 году  

Министерство сельского хозяйства США опубликовало прогноз развития мирового рынка зерна. Согласно 
расчетам аналитиков, в новом сезоне мировое производство пшеницы составит 736 миллионов тонн, что на три 
процента меньше, чем годом ранее. Падение производства отмечается впервые за последние пять лет. 

При этом потребление этой культуры вырастет на 5,23 млн т по сравнению с предыдущим годом — до 749 
млн тонн. Если прогноз оправдается, то мировое потребление опередит производство в новом сезоне на 12,6 млн 
тонн. 

 

 

 
Наибольшее снижение ожидается в России, говорят аналитики — на 18 миллионов тонн. Тем не менее, РФ 

останется крупнейшей страной-производителем с показателем в 67 млн тонн. Ожидается, что производство 



пшеницы упадет также в странах Европейского союза (на их долю совместно приходится 145 млн тонн зерна) и 
Австралии, причина везде одна – засуха. 

К концу сезона мировые запасы пшеницы упадут до 261 млн т, что на пять процентов меньше, чем в 
2017/18 гг. Это приведет к сокращению мировых запасов как в сезоне 2007/08 года. Логично, что следующий 
зерновой сезон 2019/20 года пройдет под знаком сравнительно высоких цен на культуру. 
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К концу сезона мировые запасы пшеницы упадут до 261 млн т, что на пять процентов меньше, чем в 
2017/18 гг. Это приведет к сокращению мировых запасов как в сезоне 2007/08 года. Логично, что следующий 
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Российский рынок 
Валовый сбор зерновых в России за 5 лет увеличился в полтора раза 

По данным «Анализа рынка зерновых культур в России», подготовленного BusinesStat в 2018 году, с 2013 по 
2017 годы валовой сбор зерновых культур в стране вырос на 46,6% - 92,4 до 135,4 млн тонн. Ежегодно показатель 
демонстрировал рост относительно предыдущего периода, небольшое снижение отмечалось только в 2015 году 
(0,5%).  
Ожидается, что по итогам 2018 года валовой сбор зерна составит 113,9 млн тонн – на 15,8% меньше, чем в прошлом 
году. Если не брать в расчет рекордные показатели 2016-2017 гг., то данный уровень урожая вполне достаточен для 
удовлетворения внутренних нужд и экспортных обязательств страны. 

В начале октября 2018 года стало известно, что Правительство РФ разрешило продать на биржевых торгах 
1,5 млн тонн зерна (пшеница, рожь и ячмень фуражный) из запасов интервенционного фонда. По состоянию на 17 
августа 2018 г объем зерна в федеральном интервенционном фонде составлял 3,7 млн тонн на сумму в 34,48 млрд 
рублей. 
Порядка 30% всего произведенного зерна Россия экспортирует. С 2013 по 2017 гг его поставки за рубеж выросли в 
2,2 раза: с 19,9 до 43,3 млн тонн. При этом наибольшим спросом за границей пользовалась пшеница, на долю 
которой приходилось в среднем 73,3% экспорта зерновых культур. За аналогичный период времени на долю 
кукурузы приходилось около 12,9% российских поставок зерна, а на долю ячменя – 12,5%. 

В 2017 году основным зарубежным покупателем зерна российского происхождения был Египет, доля 
которого составляла 18,1% от совокупного показателя. На долю Турции приходилось 11,6% от всего экспорта, а на 
долю Ирана – 5,0%. В 2022 г, по прогнозам BusinesStat, валовой сбор зерновых культур в России составит 137,9 млн 
тонн, а экспортные поставки – 45,4 млн тонн. 

 
Цены на основные зерновые культуры от 09.11.2018 

Цена (руб./т, с 
НДС) 

пшеница 3 
класса 

пшеница 4 
класса 

пшеница 5 
класса 

рожь 
продов. 

ячмень 
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 10700-13000 10000-12000 8600-11300 7400-9550 9100-12500 7600-10500 

ЮФО+СКФО 12000-14900 11000-14500 9900-13200 - 11300-14750 8350-10900 

ПФО 9900-12000 9000-11500 8100-9800 6600-8400 8550-11500 8150-10050 

УрФО 9500-11000 8500-10000 7500-8500 6000-7500 7250-8500 - 

СФО 8800-10350 7500-9350 6300-8100 6300-7500 6500-8300 - 

 
Ситуация на российском зерновом рынке 
На текущей неделе наблюдалось разнонаправленное движение цен в зависимости от зернопроизводящего региона. 
Так, в ЦФО продовольственная рожь подорожала на  25 руб./т, а фуражный ячмень - на 50 руб./т. При этом ценовые 
показатели на остальные зерновые культуры оставались на уровне прошлой недели. 
На юге страны стоимость пшеницы 3-го и 5-го классов уменьшилась в среднем на 50 руб./т, а цена на пшеницу 4-го 
класса, наоборот, подросла на 50 руб./т. 
В Поволжье стоимость пшеницы 3-го класса, продовольственной рожи и кукурузы на зерно увеличилась на 50 руб./т. 
Вместе с тем цена на фуражный ячмень подросла незначительно  на 25 руб./т. 
На Урала изменение ценовых котировок коснулось только продовольственной группы, в результате чего пшеница 3-
го класса прибавила в стоимости 150 руб./т, пшеница 4-го класса -  100 руб./т. 
В Сибири пшеница 3-го класса подорожала на 125 руб./т, а пшеница 5-го класса и фуражный ячмень, наоборот, 
подешевели на 225 и 100 руб./т соответственно. 
По оперативным данным, по состоянию на 6 ноября 2018 года зерновые культуры в целом по стране 
обмолочены на площади 43,9 млн га (в 2017 г. - 45,2 млн га), что составляет 97,7% от планового показателя. 

Намолочено 114,2 млн тонн зерна при средней урожайности 26 ц/га  (в 2017 г. - 135,2 млн тонн при урожайности 
29,9 ц/га). 
Озимый сев под урожай 2019 года. По состоянию на 06.11.2018 озимые на зерно и зеленый корм посеяны на 
площади 17,6 млн га, что составляет 102,1% к прогнозной площади (17,2 млн га). 



Правительство РФ предложило сократить бюджет госпрограммы по развитию сельского хозяйства на 
2013-2020 годы на 3,4 млрд рублей - до 235,3 млрд рублей, следует из проекта федерального закона о бюджете 

на 2018 год, внесенного правительством в Госдуму. (Агровестник) 
 
Минсельхоз РФ: на 15 ноября в России собрано 115,3 млн тонн зерна 

На 15 ноября 2018 года зерновые и зернобобовые культуры в России обмолочены с площади 44,4 млн га. 
Намолочено 115,3 млн тонн зерна (в бункерном весе) при урожайности 26 ц/га, сообщает Минсельхоз РФ.  
Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 26,4 млн га, намолочено 73,4 млн тонн зерна при урожайности 
27,9 ц/га. Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7,9 млн га, намолочено 17,7 млн тонн при урожайности 
22,4 ц/га. 
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,1 млн га, намолочено 10,3 млн тонн при урожайности 49 ц/га. 
Рис обмолочен с площади 174,2 тыс. га, намолочено 1,1 млн тонн при урожайности 64.7 ц/га. 
Сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 1,1 млн га. Накопано 40,6 млн тонн при урожайности 373 ц/га. 
Лен-долгунец вытереблен с площади 41,8 тыс. га. 

Соя обмолочена с площади 2,6 млн га. Намолочено 3,9 млн тонн при урожайности 15,3 ц/га. 
Подсолнечник обмолочен с площади 7,5 млн га. Намолочено 11,9 млн тонн при урожайности 15,9 ц/га. 
Рапс обмолочен с площади 1,5 млн га. Намолочено 2,1 млн тонн при урожайности 14,3 ц/га. 
Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 282,3 
тыс. га. Накопано 6,7 млн тонн при урожайности 236,4 ц/га. 
Овощи убраны с площади 146,9 тыс. га. Собрано 4,2 млн тонн при урожайности 283,4 ц/га. 
 
Минсельхоз РФ может взять на себя обязанности по закупке зерна в госфонд  

Полномочия по принятию решений о закупке зерна в государственный интервенционный фонд или продаже 
его из фонда следует передать Минсельхозу. Об этом было заявлено на второй конференции Национальной 
ассоциации экспортеров сельхозпродукции (НАЭСП) в Москве. 
В настоящее время это полномочия правительства. 
«Мы считаем, что целесообразно для совершенствования механизма интервенций передать возможность принятия 
решения о купле или продаже зерна (интервенционного фонда) Министерству сельского хозяйства», — заявил на 
конференции президент НАЭСП Сергей Балан. 
Для этого необходимо внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу, добавил он. 

По его словам, использование запасов интервенционного фонда является основным инструментом 
поддержания стабильности ценовой ситуации на зерновом рынке. «Чтобы избежать рисков реализации 
интервенционного зерна на экспорт, продажа должна осуществляться адресно, регионам, нуждающимся в 
поддержке», — сказал он. 
Предложение о передаче полномочий Минсельхозу поддержал врио генерального директора «Объединенной 
зерновой компании» (ОЗК) Сергей Королев. 

«Возможно, это надо сделать», — сказал он, напомнив, что министерство, как орган, отвечающий за 
формирование политики в области АПК, по закону до конца марта определяет закупочные цены для проведения 
интервенций на рынке зерна. «Поэтому министерство должно принимать решение о том, когда и в какие периоды 
выходить на рынок с зерном интервенционного фонда либо, наоборот, делать закупки», — заявил С.Королев. 
Глава ОЗК также сообщил, что в последние годы в интервенционном фонде находится от 2 млн до 4 млн тонн зерна. 
«С учетом внутренней потребности в зерне около 70 млн тонн в год этого, на наш взгляд, вполне достаточно для 
того, чтобы оперативно реагировать на ситуации, которые возникают с недобором урожая, — сказал он. — На 
начало текущего года в интервенционном фонде было почти 4 млн тонн зерна. И государство вполне способно нести 
расходы по содержанию этого фонда». 

По его словам, после реализации части зерна в настоящее время в госфонде находится 3,4 млн тонн зерна 
на общую сумму 32,3 млрд рублей. Оно хранится на 188 элеваторах в 31 регионе РФ. 

Как подчеркнул С.Королев, имеющегося в фонде зерна достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию в 
случае резкого роста цен. При этом он отметил, что при решении задачи увеличения экспорта не следует забывать о 
внутреннем рынке. В этой ситуации очень важно принимать взаимоувязанные решения. «Сегодня, когда у нас 
завоеваны новые рынки и мы не имеем права с них уходить, вопросы обеспечения внутреннего рынка все равно 
остаются на повестке дня. И здесь роль государства увеличивается», — подчеркнул он. 

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка 
государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке 
зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем 
самым останавливает подорожание, при падении цен — снимает лишнее зерно с рынка для того, чтобы прекратить 
его удешевление. 
 
Качество российского зерна по состоянию на 12 ноября 2018 года - мониторинг  

Доля продовольственной пшеницы в собранном урожае остается стабильной. По состоянию на 12 ноября 
2018 года суммарная доля пшеницы 1-4 класса в общем объеме собранного в России урожая за прошедшую неделю 
не изменилась и составила 68,8%, что выше значение 2017 года, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Федерального 
центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки».  

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с 5 июля 2018 года приступил к проведению работ по мониторингу 
качества зерна нового урожая. По состоянию на 12 ноября 2018 года, обследовано 39,4 млн тонн зерновых культур 
(пшеницы мягкой, твердой, ячменя, ячменя пивоваренного, ржи и кукурузы), в том числе: 
ПШЕНИЦА МЯГКАЯ - обследовано 31,1 млн тонн (43,5% от валового сбора) в 50 регионах 



ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ - 133,5 тыс. тонн (34,1% от валового сбора) в 5 регионе 
ЯЧМЕНЬ - 3,2 млн тонн (31,8%) в 34 регионе 

ЯЧМЕНЬ ПИВОВАРЕННЫЙ - 1,4 млн тонн (46,4%) в 9 регионах 
РОЖЬ - 767,0 тыс. тонн (43,8% от валового сбора) в 32 регионах 
КУКУРУЗА - 2,7 млн тонн (33,2% от валового сбора) в 17 регионах 
 

 
 
Порт Ростов-на-Дону увеличил отгрузку зерна на 67%  

12 ноября 2018 17:30 Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за январь-октябрь 2018 года 
составил 21,1 млн тонн, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом 
свидетельствуют данные ИАА «ПортНьюс».  

Как сообщили в Службе капитана морского порта Ростов-на-Дону, доля погрузки в общем грузообороте  
составляет 66%, что, по данным ИАА «ПортНьюс», соответствует 13,9 млн тонн и на 21% выше уровня прошлого 
года. 

Объем выгрузки составил 558 тыс. тонн, что 13% ниже уровня прошлого года. 
Таким образом, объем транзита за отчетный период 2018 года составил 6,6 млн тонн, что на 16% выше 

соответствующего показателя за 10 месяцев 2017 года. В номенклатуре грузов преобладали зерновые, 
нефтепродукты, уголь и навалочные незерновые грузы. Обработка зерновых увеличилась на 67% - до 9,7 млн тонн, 
нефтепродуктов - на 8% до 6,5 млн тонн. Объем перевалки угля сократился на 12% - до 1,7 млн тонн, незерновых 
грузов навалом - на 32% до 1,5 млн тонн. Судозаход порта за 10 месяцев 2018 года составил 7 326  ед. флота. 
 
Экспорт зерна через морские порты Краснодарского края за 10 месяцев 2018 года составил 32,5 млн 
тонн  

Через шесть морских портов Краснодарского края — Ейск, Кавказ, Новороссийск, Тамань, Темрюк и Туапсе – 
за десять месяцев 2018 года отгружено 1483 судна с зерном и продуктами его переработки, общим объемом свыше 
32,5 млн тонн, доля пшеницы от общего объема составила более 27,9 млн тонн – 1011 судов. 
За соответствующий период пошлого года через морские порты Краснодарского края было отгружено 1075 судов с 
зерном и продуктами его переработки, общим объемом свыше 24 млн тонн, доля пшеницы от общего объема 
составила более 19 млн тонн – 632 судна. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея. 
Данная продукция была направлена в 57 стран мира: Италия, Ливан, Турция, Египет, Албания, Израиль, 

Южная Корея, ДР Конго, Ангола, Ливия, Йемен, Грузия, Марокко, Испания, ОАЭ, Сирия, Саудовская Аравия, 
Бангладеш, Африка, Тунис, Шри-Ланка, Венесуэла, Вьетнам, Мексика, Эфиопия, Гана, Буркина-Фасо, Кипр, Судан, 
Нигерия, Катар, Бурунди, Танзания, Ирак, Южная Африка, Камерун, Филлипины, Султанат Оман, Гвинея, Кения, 
Уганда, Сенегал, Греция, Индонезия, Иордания, Кот ДиВуар, Мозамбик, Руанда, Малави, Кения, Перу, Таиланд, 
Мавритания, Того, Мавритания, Испания, Румыния. 
 
Минсельхоз планирует изменить систему господдержки глубокой переработки зерна 

Минсельхоз РФ планирует изменить систему государственной поддержки глубокой переработки зерна. Об 
этом заявил заместитель директора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности МСХ РФ 
Владимир Скворцов. 

Сейчас государственная поддержка глубокой переработки зерна заключается в предоставлении льготного 
инвестиционного кредита на строительство объектов по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья и 
краткосрочному кредитованию на закупку сырья для переработки. 

Владимир Скворцов сообщил, что в 2019 году в рамках совершенствования мер государственной поддержки 
Минсельхозом будут выбраны пилотные регионы, в которых будет апробироваться механизм предоставления 
субсидий с учетом приоретизации. Отбор проектов будет происходить с учетом объемов производства на территории 
данного региона и с учетом производства и потребления в близлежайших регионах, пояснил он. 



Сейчас МСХ не может повлиять на отбор проекта. В результате, существует риск появления избыточных мощностей 
в некоторых регионах. 

«Планируется, что будет проводиться анализ и будет выдаваться некая форма рекомендации. Сейчас 
разрабатываются соответствующие законодательные акты, чтобы Минсельхоз выдавал заключение о возможной 
целесообразности или нецелесообразности существующих мер государственной поддержки», - сказал он. 
Если такая мера будет эффективна, то она будет распространена и на новые регионы, добавил Владимир Скворцов. 
О том, какие регионы войдут в список пилотных, будет сообщено дополнительно. 
К основным продуктам глубокой переработки зерна относятся биоэтанол, крахмал, глюкоза и её производные, 
глюкозно-фруктозные сиропы, органические кислоты и аминокислоты. 
 
 РЫНОК МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 
Комментарии рынка 

USDA выложил ноябрьский отчет на этой неделе. USDA привязало производство сои на рекордные 4,6 млрд. 
бушелей, что больше на 90 млн. бушелей, или около 2%, по сравнению с октябрьским прогнозом. Тем не менее, 
внутренние запасы соевых бобов приходились на 955 миллионов бушелей, что на 70 миллионов бушелей по 
сравнению с прошлым месяцем, поскольку USDA сократил экспорт сои на 160 миллионов бушелей на более низкие 
прогнозы продаж в Китай. Сбор урожая подсолнечника продолжается медленно в США. Большинство штатов равны 
или отстают от среднегодового урожая в течение пяти лет на USDA. Мокрая и не очень нормальная холодная погода 
препятствовала успеху урожая в крупнейшей производственной зоне Дакоты и Миннесоты. На прошлой неделе 
производители собрали дополнительные 230 000 акров, в результате чего в 2018 собрали акров до почти 608 000 
акров. Это составляет 53% от прогнозируемого урожая в этом году и находится за пятилетним средним показателем. 
В прошлом году в это время было собрано 81% урожая. Качество семян остается в целом очень хорошим. Цены на 
подсолнечник на дробильных заводах закончили неделю, смешанную с неизменным разбросом до 5 центов. С учетом 
оценки производства в USDA на рынке и сбора урожая в Северном полушарии внимание теперь переключается на 
спрос и на урожай Южной Америки. 

Период открытия цены завершен для USDA Risk Management Agency (RMA) Harvest. Цены на полисы 
страхования доходов для подсолнечника. Цена урожая за фунт для подсолнечника масличного типа должна 
составлять 15,5 цента, а кондитерские подсолнечники - 21,7 цента. Весенние цены составляли 17,5 центов на масла 
и 23,7 цента для кондитерских изделий. Учитывая падение между весенне-осенними ценами, производители должны 
связаться со своим местным агентом по страхованию урожая, чтобы узнать, имеют ли они право на выплату 
возмещения из-за потери дохода, даже если они достигли доказанной доходности. 

Что-то еще, что нужно учитывать, это масляные премии. Подсолнечник - единственная масличная, за 
которую платят премии за содержание масла выше 40%. Учитывая  премии, которые предлагаются на дробильных 
заводах по содержанию масла выше 40% при ставке 2% премии за каждую 1% масла выше 40%; это подталкивает 
контракт с 45% -ной долей масла, что на 10% выше. Контракт AOG $ 16,50 увеличивается до 18,15 долларов США, а 
контракт на сумму 17,00 долларов США - до 18,70 долларов США. 
 

 
 
Суммарное производство сои в Южной Америке в текущем сезоне может стать максимальным за 
последние 5 лет 

Аналитики Oil World (Германия) прогнозируют, что суммарное производство соевых бобов в странах Южной 
Америки (Бразилии, Аргентине, Парагвае, Уругвае и Боливии) в сезоне 2018/2019 может достигнуть 189,4 млн тонн, 
что на 19,6 млн тонн превысит показатель предыдущего сезона и станет максимальным уровнем валового сбора сои 



для данного региона за последние 5 сезонов. Так, урожай соевых бобов в Бразилии может составить рекордные 122 
млн тонн (+1,5 млн тонн за год) благодаря расширению площадей сева сои до 36,4 млн гектаров (+1,25 млн) на 

фоне растущего спроса со стороны Китая. Повышение валового сбора в 2018/2019 маркетинговом году 
прогнозируется также в Аргентине – до 51 млн тонн против 35,3 млн тонн в прошлом сезоне, Парагвае – до 10,4 
(9,85) млн тонн, Уругвае – до 3,3 (1,55) млн тонн и Боливии – до 2,7 (2,6) млн тонн. 
При этом, отмечается, что во многом стимулом для наращивания производства соевых бобов являются высокие 
премии на сою с поставкой в январе. 
 
Американские фермеры спровоцировали рост цен на сою 

Они наращивают запасы в надежде на то, что эскалация торгового конфликта между США и КНР ослабнет, 
открыв для них китайский рынок. Американские фермеры, уже собирающие урожай соевых бобов, не спешат 
продавать его, предпочитая наращивать запасы на складах. Они рассчитывают на то, что в течение нескольких 
месяцев торговый конфликт между США и КНР начнет ослабевать и Китай снова откроет для американских 
производителей свой рынок. В итоге на рынке растет дефицит, который приводит к росту цен: в конце прошлой 
недели бушель сои стоил $8,87, тогда как восемь месяцев назад, когда торговая война только начиналась, цена 
составляла порядка $2. 

При этом фермеры сильно рискуют. Сейчас торговля фьючерсами указывает на повышение цен в 
следующем году. Но ситуация может резко измениться в зависимости от торговых переговоров и от объемов 
поставок. Более того, урожай может испортиться. Условия хранения сои более сложные, чем, например, кукурузы. 
Бобы быстро впитывают влагу, и все запасы сельхозпроизводителей могут просто сгнить, однако это не 
останавливает фермеров: они заполняют склады. 

При этом само производство сои в США уже достигло рекордных объемов. Американские производители 
наращивали посевы, ориентируясь на китайский рынок. Спрос Поднебесной на бобы, которые использовались везде, 
начиная с кормов для животных и заканчивая кулинарией, обнадеживал поставщиков, а после начала торгового 
противостояния между Вашингтоном и Пекином он упал на 90%, и фермеров ждут серьезные убытки, которые они 
рассчитывают отыграть, вернувшись на китайский рынок.  

У некоторых и выбора-то иного нет. Миллионы бушелей бобов просто некуда девать: заявок на покупку 
бобов крайне мало. При этом, по информации американского Минсельхоза, до конца этого сельскохозяйственного 
года запасы достигнут примерно 955 млн бушелей, и либо их удастся продать, либо придется просто выкинуть. 

Однако и поставщики, и трейдеры пока надеются на первый вариант. Контракты на поставки сои в июле 
следующего года заключаются примерно по $ 9,27 за бушель. Это вселяет в фермеров надежду выручить гораздо 
больше в будущем, придержав запасы сейчас, и трейдеры спекулируют на том, что китайско-американская торговая 
напряженность может ослабнуть, указывая на возможное заключение сделки между странами в рамках встречи G20 
в Аргентине. 
 
Экспорт масличных из Казахстана в сентябре снизился на 14% 

В сентябре 2018 года отгрузки семян масличных из Казахстана, по данным Комитета таможенного контроля 
министерства финансов республики, составили 39,3 тыс. тонн, что на 14% ниже показателя за сентябрь 2017 года. 
В структуре экспорта в отчетном месяце лидировал лен. Поставки на внешние рынки данной культуры достигли 19,3 
тыс. тонн - 49% от всех экспортных партий масличных. Основными покупателями казахстанского льна на старте 
сезона были Афганистан и Польша, куда было отгружено 6,8 тыс. тонн и 5.1 тыс. тонн маслосемян соответственно. 
Семена подсолнечника в сентябре 2018 года Казахстан экспортировал в объеме 6 тыс. тонн, что на 35% ниже 
показателя годом ранее. Практически весь объем подсолнечника (90%, или 5,5 тыс. тонн) закупил Узбекистан. 
Что касается рапса, то его поставки в сентябре практически соответствовали объемам, отгруженным в июле и 
августе 2018 года, и составили 2,6 тыс. тонн. Стоит отметить, что третий сезон подряд основным покупателем 
казахстанского рапса остается Монголия. 

Однако, если старт сезона для экспортеров льна и подсолнечника начался с сокращения отгрузок, то в 
сегменте сои и горчицы все обстоит иначе: в сентябре экспорт данных культур достиг месячных максимумов для 
отчетного периода, составив 1,5 тыс. тонн и 1,03 тыс. тонн соответственно. Основными покупателями масличных 
были страны ЕС (Швеция, Германия, Польша). 
 
Площадь посевов озимого рапса в Германии сократилась на 18% 

Площадь сева озимого рапса в Германии сократилась на 18,1% по сравнению с прошлым годом - до 1 млн. 
гектаров, сообщает агентство "Зерно-онлайн" со ссылкой на немецкий союз производителей масличных и 
высокобелковых растений (UFOP). 

Проведению сева препятствовало низкое содержание влаги в почве, вызванное необычно сухой погодой в 
осенние месяцы, а также засухой и жарой в  течение лета. 
Напомним, ранее стало известно, что во Франции сев озимого рапса сократится ещё более значительно - на 30-35%, 
и составит от 1 до 1,1 млн гектаров. Причиной такого уменьшения посевов опять-таки стала летняя засуха. 
 
Экспорт сои из России в текущем сезоне может составить 570 тысяч тонн 

По итогам сезона 2018/2019 экспорт соевых бобов из России может составить 570 тыс. тонн, сообщает 
агентство "АПК-Информ". В сентябре 2018 года Россия экспортировала 32 тыс. тонн этого товара, что превысило как 
показатель сентября 2017 года (30 тыс. тонн), так и объём экспорта за август 2018 года (26 тыс. тонн).Отмечается, 
что в сентябре практически весь указанный объём экспорта был отправлен в Китай. 
 
 



Российский рынок:  
Масложировой комбинат "Краснодарский" в 2018 году увеличил прибыль более чем в 3 раза 

Чистая прибыль ОАО «Масложиркомбинат «Краснодарский» в январе — сентябре 2018 года составила 3,5 
млн рублей (в 3,5 раза больше, чем годом ранее). Об этом говорится в ежеквартальном отчете компании. 

Выручка ОАО за этот же период сократилась на 30,6%, составив 1,6 млрд рублей. Для сравнения: годом 
ранее выручка предприятия была на уровне 2,09 млрд рублей, чистая прибыль — 987 тыс. рублей. 

ОАО «МЖК «Краснодарский» входит в группу компаний «Юг Руси». Это российский агропромышленный 
холдинг, один из крупнейших в стране производителей подсолнечного масла (доля на отечественном рынке — более 
30%). В состав группы входят 19 сельхозпредприятий в Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской 
области с общей площадью сельхозземель около 200 тыс. гектаров. 

«Югу Руси» принадлежат 27 элеваторов в России и на Украине, парк грузового автотранспорта и 3 морских 
портовых терминала. В составе группы — 9 МЭЗов общей мощностью переработки 7,18 тыс. тонн в сутки в 
Ростовской, Воронежской, Белгородской областях и в Краснодарском крае. Основной владелец — бизнесмен Сергей 
Кислов. 
 
Запасы и реализация масличных заметно возросли в России 

В конце октября запасы масличных культур в сельхозорганизациях РФ выросли на 34% по сравнению с 
прошлогодним уровнем, запасы подсолнечника – на 42%, как следует из данных Росстата. 
Объём запасов масличных составил 5,354 млн тонн, в том числе подсолнечника – 3,172 млн тонн. 
Рост запасов относительно прошлогоднего уровня отмечен в большинстве округов: в ЦФО, СЗФО, ПФО, СФО и ДФО. 
Снижение запасов произошло в ЮФО, СКФО и УФО. 

В течение октября сельхозорганизации реализовали 1,905 млн тонн семян масличных культур, в том числе 
1,198 млн тонн подсолнечника.  

По сравнению октябрем 2017 года объём реализации масличных культур вырос на 19%, подсолнечника – на 
23%. Объёмы отгрузки масличных увеличились в ЦФО (+13%), СЗФО (+6%), ПФО (+16%), СФО (в два раза) и ДФО 
(+12%). Сельхозорганизации ЮФО, СКФО и УФО отгрузили меньше, чем в прошлом году, на 12%, 18% и 34%, 
соответственно. 

 
Прогноз урожая подсолнечника в России повышен 

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) на прошлой неделе повысила 
прогноз сбора подсолнечника в России на 500 тыс. тонн - до 11,5 млн тонн в чистом весе. Корректировка 
произведена благодаря пересмотру итоговой урожайности. «Оценка урожайности повышена до 15,3 ц/га — на 5% 



больше прогноза прошлого месяца, на 6% выше прошлого года и немного выше предыдущего рекорда», — 
говорится в ноябрьском обзоре Минсельхоза США. 

Отмечается, что изменение базируется на текущих данных российского аграрного ведомства. 
«Регистрируемая урожайность в Южном федеральном округе низка вследствие засухи и жаркой погоды во время 
вегетационного периода, однако урожайность в Центральном и Приволжском округах, вероятно, достигнет 
рекордных или близких к рекордным отметок», — полагают американские аналитики. 

К 6 ноября в центральных регионах страны сбор маслосемян с 1 гектара в среднем оценивался в 23,7 ц/га (в 
2017-м — 19,9 ц/га), в Поволжье — 12,9 ц/га (10,4 ц/га), на Юге страны — 17 ц/га (18,8 ц/га). 

По оценке FAS USDA, в этом сезоне в России подсолнечник будет убран с 7,5 млн гектаров. По данным 
российского агроведомства, площадь к уборке подсолнечника составляет 7,96 млн гектаров. Площади, занятые 
подсолнечником в России, являются крупнейшими в мире: на Украине они составляют 6,5 млн гектаров, в Евросоюзе 
— 4,3 млн. Ожидаемый урожай в России станет вторым после Украины, где, согласно прогнозу Минсельхозу США, он 
достигнет 15 млн тонн при средней урожайности 23,1 ц/га. 

 

 


