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Пшеница США: на биржах спекулятивный рост  
В понедельник рынок американской пшеницы завершил торги закрылся в плюсе, что связано с техническими 
факторами и ухудшением прогнозов урожая в России и Австралии. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 
Декабрьские котировки американской пшеницы выросли:   
мягкая пшеница SRW в Чикаго на $6,25 до 194,10 $/тонна 
твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $5,89 до 195,01 $/тонна 
твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $3,670 до 213,11 $/тонна 
 

 
 

 
 



 
 

Прогноз производства основных зерновых культур в ЕС в текущем сезоне снижен 
Эксперты Strategie Grains в своем новом отчете понизили прогноз производства кукурузы в ЕС в сезоне-

2018/19 до 58,4 млн тонн, что почти на 5% уступает предыдущей оценке аналитиков (61,3 млн тонн), а также 
показателю валового сбора кукурузы в сезоне-2017/18 (59,3 млн тонн), сообщает Reuters.  
Так, понижательные корректировки урожая кукурузы в Евросоюзе были обусловлены ухудшением прогнозов 
урожайности этой культуры во Франции, Германии, Польше и других странах Центральной Европы по причине 
сильной засухи в указанных странах, наблюдавшейся в летний период. 

В то же время эксперты ожидают высокую урожайность кукурузы в Болгарии, Румынии и Италии. 
Также аналитики понизили прогноз производства пшеницы в ЕС в сезоне-2018/19 до 126,8 млн тонн, что на 0,9 млн 
тонн уступает предыдущей оценке, и на 11% - результату сезона-2017/18. При этом ожидается, что урожайность 
европейской пшеницы может снизиться до минимального уровня за последние 11 сезонов. 
Прогноз экспорта пшеницы из ЕС в новом сезоне также был снижен - до 18,8 (19,8; 20,5) млн тонн. 
Что касается ячменя, то его производство в ЕС в сезоне-2018/19 оценивается на уровне 56,6 (57,1; 58,4) млн тонн. 
 
Франция на более чем треть нарастила экспортные поставки пшеницы  
Французские фермеры в июле 2018 года отгрузили на внешние рынки 622 тысячи тонн пшеницы в государства, 
которые не являются частью ЕС. Если сравнивать данный показатель с аналогичным периодом 2017 года, то он 
увеличился на 34%. 
Об этом сообщили таможенные органы Франции. 
Главным покупателем пшеницы стал Алжир. Туда было экспортировано 475 тыс. тонн. 
Если говорить об экспорте твердой и мягкой пшеницы, то во все государства в общей сложности было отгружено 1 
394,3 тыс. тонн, а это на 11% превышает прошлогодний показатель. 
 
Минсельхоз США повысил прогноз по урожаю пшеницы в России до 71 млн тонн 

Минсельхоз США в сентябре в очередной раз повысил прогноз производства зерна в России в 2018 году. Как 
сообщается в сентябрьском отчете ведомства, сбор пшеницы в этом году составит 71 млн тонн против 68 млн тонн 
по августовской оценке. Прогноз экспорта пшеницы на 2018/2019 сельхозгод не изменился и составляет 35 млн 
тонн, передает «Интерфакс».  

Оценка переходящих запасов зерна на 1 июля 2019 года увеличена до 6,87 млн тонн с 4,82 млн тонн в 
августе. 
Как поясняется в отчете, прогноз сбора пшеницы повышен в связи с хорошими погодными условиями для посевов 
ярового зерна. 
Производство пшеницы в странах ЕС в 2018-2019 сельскохозяйственном году составит 137,5 млн тонн, а экспорт - 23 
млн тонн. В США эти показатели ожидаются на уровне 51,08 млн тонн и 29 млн тонн соответственно. 
Оценка сбора фуражного зерна в России повышена до 36,48 млн тонн с 35,98 млн тонн месяцем ранее, его экспорта 
- до 9,34 млн тонн с 8,84 млн тонн соответственно. 
Прогноз переходящих запасов уменьшен до 1,03 млн тонн с 1,09 млн тонн в августе. 
Кроме того, Минсельхоз США повысил до 733 млн тонн прогноз мирового сбора пшеницы. Августовская оценка 
составляла 729,63 млн тонн. Прогноз переходящих запасов увеличен до 261,29 млн тонн с 258,96 млн тонн в 
августе. 
Прогноз сбора фуражного зерна в сентябре вырос до 1 млрд 347,2 млн тонн против 1 млрд 342,13 млн тонн в 
августе. Оценка переходящих запасов выросла до 184,75 млн тонн со 183,11 млн тонн соответственно. 
 
Ситуация на российском зерновом рынке 
 

Цены на основные зерновые культуры 07.09.2018 

Цена (руб./т, с 
НДС) 

пшеница 3 
класса 

пшеница 4 
класса 

пшеница 5 
класса 

рожь 
продов. 

ячмень 
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 9900-12700 9000-11100 7500-10300 6300-8000 8000-11100 6500-8500 

ЮФО+СКФО 11900-15000 10800-14300 9900-12700 - 10700-14200 8500-11400 

ПФО 9000-11200 8200-10800 6500-8800 6000-7000 7500-10000 7000-8500 

УрФО 7800-9500 7000-8500 6000-7000 6000-7000 6000-7000 - 

СФО 8000-9150 6500-8000 5800-7000 5500-6500 5800-7200 - 

 
На текущей неделе наблюдалось разнонаправленное движение цен в зависимости от регионов и культур. 

Так, в ЦФО продовольственная пшеница 3-го класса и рожь подорожали на 150 руб./т, пшеница 4-го и 5-го классов - 
на 100 руб./т, а фуражный ячмень - на 250 руб./т. 

В южных регионах отмечалась незначительная коррекция стоимостных показателей, в результате чего цена 
на пшеницу 3-го и 5-го классов незначительно выросла в среднем на 25 руб./т, а пшеницы 4-го класса - на 75 руб./т. 



В Поволжье и на Урале цены в основном остались на уровне прошлой недели. Исключение составила лишь 
стоимость фуражного ячменя в ПФО и продовольственной пшеницы 3-го класса в УрФО, которая увеличилась на 250 

руб./т. 
В Сибири пшеница 4-го и 5-го классов подешевела в диапазоне от 100 до 150 руб./т, продовольственная рожь - на 
50 руб./т, а фуражный ячмень, наоборот, прибавил в цене 250 руб./т. 

По оперативным данным, по состоянию на 6 сентября 2018 года зерновые культуры в целом по 
стране обмолочены на площади 29,5 млн га (в 2017 г. - 31,4 млн га), что составляет 63,5% от планового показателя. 
Намолочено 83 млн тонн зерна при средней урожайности 28,1 ц/га (в 2017 г. - 102,6 млн тонн при урожайности 32,7 
ц/га). 

Озимый сев под урожай 2019 года. По состоянию на 06.09.2018 озимые на зерно и зеленый корм 
посеяны на площади 6 млн га, что составляет 35,1% к прогнозной площади (17,2 млн га). 
 

«ПроЗерно» - Среднемесячные ценовые индексы внутреннего рынка на сентябрь 2018 года 
 

 
 

 
 

«ПроЗерно» - Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 07 сентября 2018 года 
 

 
 



 



Российский и мировой рынок масличных культур по состоянию на 
14.09.2018 

Масличные на старте нового сезона: подсолнечник по-прежнему доходен  
Сезон 2017/18 по масличным сложился особенно удачно для тех аграриев, которые смогли придержать свой 

урожай до весны. Новый сельхозгод по сборам обещает быть еще лучше. Испортить ситуацию может засушливое 
лето и торговая война КНР и США, пишет журнал «Агроинвестор». 

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне 2017/18 (сентябрь 2017 года - август 
2018 года) российские аграрии собрали 10,85 млн тонн подсолнечника против 11,6 млн тонн годом ранее. Снижение 
предложения грозило дефицитом сырья для маслоэкстракционных заводов, ведь, несмотря на сокращение, высокие 
темпы производства и экспорта масла сохранялись. Участники рынка ожидали, что подсолнечник закончится уже в 
июле и переработчики остановят свои предприятия раньше обычного. Но опасения не оправдались. В июле 
подсолнечник еще был на рынке, вспоминает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир 
Петриченко. Хотя, по данным аналитического центра «СовЭкон», его запасы к 1 июля этого года были на 24% 
меньше, чем на аналогичную дату годом ранее (219 тыс. тонн). МЭЗы не остановили работу, но из-за характерного 

для последних месяцев сезона снижения предложения сырья оно перерабатывалось в масло в весьма небольших 
объемах. По наблюдениям ведущего эксперта ИКАР Даниила Хотько, предприятия-переработчики начали постепенно 
завершать переработку только к концу июля. А в августе все еще работали крупные мощности, принадлежащие 
«Эфко», «Благу», Казанскому МЭЗу, группе «Сигма» и «Бунге». 
 
Подсолнечник по-прежнему доходен  

С ноября стоимость подсолнечника развернулась на восходящий тренд и больше уже не падала, отмечает 
Хотько. Привычного провала в марте и апреле тоже не произошло. Росту цены способствовало также укрепление 
доллара в середине весны, акцентирует внимание эксперт. На максимуме подсолнечник находился в конце июня 
этого года, когда южные заводы закупали его за 26 тыс. руб./т, а средние цены по стране достигли 25 тыс. руб./т 
(обе цифры — с НДС). Такие уровни держались недолго, и уже в августе агрокультура стала дешевле. 

Аграрии по-разному оценивают завершившийся сельхозгод, но признают, что подсолнечник сохранил 
позитивную доходность. Сезон был успешным для приволжской агрогруппы «СИНКО», рассказывает директор 
трейдингового дивизиона Вартан Мнацаканян. Компания решила придержать подсолнечник до весны, и эта тактика 
себя оправдала. «Мы пошли на эксперимент, потому что в нашем регионе подсолнечник, как правило, не зимует на 

элеваторах: все оперативно продается, — говорит топ-менеджер. — Но мы не были готовы отдавать дорогую 
агрокультуру по низким ценам, которые в прошлом году диктовал рынок». Семена были сухими, качественными, 
могли долго храниться. Компания складировала урожай и продала всю партию весной за 23 тыс. руб./т (франко-
элеватор) при производственных затратах 12-13 тыс. руб./т. Рентабельность оказалась на 15% выше, чем в 
предыдущем сельхозгоду, говорит Мнацаканян. 

Для «Тамбовских ферм» сезон сложился не очень удачно, сетует гендиректор предприятия Игорь Поляков. 
Были серьезные проблемы с качеством подсолнечника из-за болезней. Плюс в компании опасались падения цены и 
продали урожай быстро — до Нового года. В итоге маржа на агрокультуре получилась на 20% ниже, чем в 2016/17 
сезоне. Впрочем, Поляков признает, что хозяйство все равно реализовало подсолнечник с прибылью. 

Что с маслом  
По данным «СовЭкона», за 10 месяцев сезона-2017/18 было выпущено 4,74 млн т растительного масла, тогда как 
годом ранее за этот период получено 4,57 млн т. Из всех масел за сентябрь-июнь не выросло только производство 
подсолнечного, составив 3,84 млн т, что соответствует уровню предыдущего рекордного сельхозгода, говорит Сизов. 
Даниил Хотько оценивает объемы, полученные за 10 месяцев, в 4,1 млн т. «За июль-август производство еще 
прибавит, но из-за небольшого остатка сырья масла будет произведено меньше, чем в предыдущем сезоне», — 
отмечал он в августе. ИКАР оценивает возможный финальный объем в 4,55-4,57 млн т — минус 3-4% к предыдущему 
сельхозгоду. Самое большое сокращение выработки масла — на 14% — наблюдалось в ЦФО, обращает внимание 
эксперт. В то же время в южных регионах производство увеличилось на 7%, в Поволжье — на 2%. А на Урале и в 
Сибири осталось на прежнем уровне. 

«Несмотря на то, что в сезоне-2017/18 Россия получила второй по объему урожай подсолнечника (после 
рекорда 2016 года), сырья на всех не хватило, — констатирует директор маслосырьевого дивизиона «Эфко» Михаил 
Хохлов. — У нас простоев не было, потому что заводы компании находятся в перспективных сырьевых зонах и мы 
располагаем большими мощностями по хранению. Мелким переработчикам повезло меньше». Кроме того, 
экстремальные погодные условия прошлого года и затянувшаяся уборочная кампания негативно отразились на 
качестве собранного подсолнечника, в то время как цены на него в пик сезона доходили до 26 тыс. руб./т (с НДС). 
Пришлось закупать много сырья с повышенной влажностью и подрабатывать на элеваторах группы, признает топ-
менеджер. По итогам сезона-2017/18 объем переработки масличных предприятиями «Эфко» превысит 1,48 млн т, 
что будет на 1,7% больше, нежели сезоном ранее. 

А вот экспорт подсолнечного масла, несмотря на уменьшение его выпуска, за 10 месяцев завершившегося 
сезона увеличился на 4%, утверждает Хотько. По результатам июля-августа ИКАР ждал снижения темпов вывоза в 
сравнении с теми же месяцами 2017 года, но в целом по сезону прогнозировался рекорд в 2,2 млн т. В прошлом 
сельхозгоду было экспортировано немного меньше — 2,17 млн т. 

Главным покупателем российского подсолнечного масла по итогам сентября-июня стал Египет, закупив на 
24% больше, чем за аналогичный период годом ранее, говорит эксперт. Страна почти полностью отказалась от 
украинского масла в пользу российского, объясняет он. А вот в Турцию было поставлено, наоборот, на четверть 



меньше. Третье место по объемам закупок занял Иран, нарастив импорт на 15%. Самый же существенный прирост 
темпа его ввоза продемонстрировали Китай (на 92%, или на 88 тыс. т) и Саудовская Аравия. Последняя приобрела 

почти в два раза больше, чем за 10 месяцев сезона 2016/17 — 75 тыс. т против 42 тыс. т. 
 

 
 
$ млн * сентябрь-май 
 
Новый сезон  

В 2018/19 сезоне под подсолнечник отдано 8,1 млн га, по данным Росстата. «СовЭкон» оценивает посевы 
агрокультуры еще выше — в 8,2 млн га. Согласно прогнозу ИКАР, сбор подсолнечника может составить 11,1 млн т. 
«СовЭкон» в августе понизил свою оценку урожая с 11,3 млн т до 11_млн т: нехватка осадков, особенно на юге, 
негативно сказалась на состоянии посевов, поясняет Сизов. 

По данным Росстата, площади под соей в этом году занимают 2,9 млн га. При этом наибольший рост посевов 
зафиксирован в центральных регионах, сообщает Хотько - 900 тыс. га. По оценке «СовЭкона», общий соевый клин 
составил 3 млн га. Аналитики ИКАР предполагают, что может быть собрано не менее 4 млн т соевых бобов, 
августовская оценка «СовЭкона» — 4,1 млн т. 
 



 
 
По прогнозу «ПроЗерна», цены на основные масличные агрокультуры в наступившем сезоне, скорее всего, будут на 
уровне, близком к предыдущему. 
 
Комментарии рынка от американской масличной ассоциации 

На этой неделе цены на новые и новые посевы не изменились. Ближайшие цены на семена начали торговаться 

выше 60-дневной скользящей средней на дробильных заводах. Урожай подсолнечника может начаться вскоре на 
северных равнинах, так как многие акры созревают до такой степени, что их можно высушить и собрать. Получение 
урожая, собранного на несколько недель раньше, может привести к повышению урожайности и снижению стоимости 
сушки. Он также может уменьшить повреждение урожая в конце сезона и повреждение черной птицы. Торгово-
промышленная война между США и Китаем продолжает оставаться в умах трейдеров. В настоящее время обе 
стороны официально ввели тарифы в размере 50 млрд. Долл. США, и США рассматривают еще 200 млрд. Долл. США 
в качестве тарифов в какой-то момент в этом месяце. Трейдеры обеспокоены тем, как Китай может отреагировать на 
предложенный Вашингтоном следующий раунд тарифов на еще 200 млрд долларов китайского импорта. Многие в 
торговле думают, что в ближайшие пару недель ситуация может стать намного более интенсивной, и без 
разрешения США и Китая торговое соглашение может снизить цены. В дополнение к просмотру прогнозов погоды 
трейдеры CBoT с нетерпением ожидают следующей серии отчетов Министерства сельского хозяйства США, которые 
будут опубликованы на этой неделе. Трейдеры будут искать USDA для подтверждения недавних оценок частных 
культур. Средние торговые оценки производства и переноса соевых бобов США 2018 года выше, чем австралийские 
цифры USDA. 
Аргентина: В 2018/19 сезоне урожай подсолнечника может быть ниже прошлогоднего  

В конце августа фермеры Аргентины начали сев подсолнечника под урожай 2018/19 сезона. На начало 
отчетной недели сев проведен на 22% запланированных площадей (26% в 2017 г.; 20% — средний пятилетний 
показатель), информирует УкрАгроКонсалт. 

По оценкам экспертов FAS USDA, площадь сева увеличится лишь незначительно и составит около 1,75 млн 
га (1,7 млн га в 2017/18 сезоне) на фоне сохраняющихся высоких ставок на экспорт масличных культур, а также под 
влиянием конкуренции на мировом рынке подсолнечного масла со стороны Украины и России. 

Урожай может сократиться до 3470 тыс. тонн (3500 тыс. тонн в 2017/18 сезоне), переработка до 3450 тыс. 
тонн (3600 тыс. тонн). Фермеры опасаются развития болезни пуховой мучнистой росы и активно сотрудничают с 
Ассоциацией производителей подсолнечника для минимизации рисков распространения данной болезни растений. 
 
Informa Economics повысила прогноз урожайности кукурузы и сои в США в 2018 году  

Частная аналитическая фирма Informa Economics пересмотрела в сторону повышения свой прогноз урожайности 
кукурузы в США до 178,8 бушелей на акр (bpa) со 176,0 bpa ранее и повысила прогноз урожайности сои в США до 
52,9 bpa с 50,0 bpa. 

Informa прогнозирует производство кукурузы в США на уровне 14,621 млрд. бушелей и производство сои на 
уровне 4,698 млрд. бушелей, сообщают рыночные источники. 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в августе прогнозировало урожай кукурузы в США на уровне 
14,586 млрд. бушелей при средней урожайности 178,4 bpa, а объем производства сои – 4,586 млрд. бушелей со 
средней урожайностью 51,6 bpa. 

 



 Louis Dreyfus открывает новый завод по переработке масличных культур в Китае  
Глобальный зерновой трейдер Louis Dreyfus (LDC) открыл новый завод по переработке масличных культур в 

северном городе Тяньцзинь в рамках расширения своей деятельности на территории крупнейшего в мире 
потребителя сои, говорится в сообщении компании. 

Завод, приобретенный у сингапурской Golden Agri-Resources в прошлом году, имеет ежедневную 
производительность 4000 тонн и мощность переработки масла 1200 тонн. 

Также имеется оборудование для розлива и упаковки, которое компания будет использовать для выхода на 
потребительский рынок, говорится в заявлении. 

Производственная линия по переработке масла была запущена в июне, ожидается, что производство пищевого 
масла в мелкой таре будет запущено в конце года. 

Louis Dreyfus принадлежит к так называемой торговой группе ABCD наряду с Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, 
которые долгое время доминировали в мировой торговле сельскохозяйственными товарами. 

В дополнение к новому производственному объекту, LDC будет продолжать искать возможности для инвестиций и 
сотрудничества в Тяньцзине и других городах страны в рамках долгосрочного плана роста компании в Китае, 
говорится в сообщении компании. 

 
Рынок соевых бобов «дрожит» из-за заморозков в Китае  

Заморозки на севере Китая вызвали опасения по поводу будущего урожая соевых бобов. На волне переживаний 
фьючерсы выросли на 5% в торговую сессию понедельника. 

На товарной бирже Даляня фьючерс с поставкой в январе прыгнул аж на 4.6% до 3,793 юаней (553.02 доллара) 
за тонну. 

«Были новости, что низкие температуры в северо-восточных провинциях Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия 
повредили урожай соевых бобов. Рынок отреагировал», прокомментировал ситуацию Тянь Хао, старший аналитик 
First Futures. 

Средняя дневная температура в северо-восточных регионах Китая упала до 8.7 градусов по Цельсию. Это ниже 
нормы в 16.3 градуса. 

Резкому скачку также способствовали заявления Дональда Трампа о готовности ввести санкции на фактически 
весь импорт китайских товаров в США, что усугубляет проблему торговой войны между двумя странами. 

После ввода Пекином 25% тарифов на американские грузы в начале июля, внутренний рынок соевых бобов 
страны более пристально следит за домашним урожаем, чем раньше. 

 
Производство рапса в Иране достигло 30-летнего максимума 
Производство рапса в Иране с начала нынешнего 1397 иранского календарного года (начался 21 марта 2018) 

достигло 355 000 тонн, что соответствует 30-летнему максимуму, рассказал директор "Национального проекта по 
масличным культурам" Министерства сельскохозяйственного развития. 

 Правительство закупает рапс у местных фермеров по гарантированным ценам. Ранее было подсчитано, что к 
концу сезона урожая, который заканчивается на этой неделе, покупки достигнут 320 000 тонн. 

 Подход иранского правительства к контролю за местным рынком стратегических сельскохозяйственных культур 
заключается в том, чтобы покупать зерновые культуры у фермеров навалом, хранить в резервах, а затем 
распространять их в течение года. 

 
В т.г. Беларусь увеличивает экспорт рапсового масла после трехлетнего снижения 
По итогам первой половины 2018 г. Беларусь нарастила экспорт рапсового масла после снижения в течение 

предыдущих трех лет. 
Так, согласно данным Национального статистического комитета РБ, объем реализации данного продукта на 

внешние рынки в январе-июне т.г. достиг 82,3 тыс. тонн, что практически в 18 раз превышает аналогичный 
показатель за шесть месяцев годом ранее и в 1,3 раза – результат за весь 2017 г. 

По мнению экспертов ИА «АПК-Информ», рост экспорта рапсового масла обусловлен, прежде всего, ростом 
производства семян рапса в 2017 г. 

Отметим, основными покупателями белорусского рапсового масла в первом полугодии т.г. являлись Россия (26,5 
тыс. тонн), Литва (23,1 тыс. тонн) и Норвегия (18,5 тыс. тонн). 

 

 


