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Мировые котировки 

 18.10 +/- 11.10 18.10, $/t +/- 11.10 

Пшеница, CBOT, ₵\bu 423.75 +27.00 155.70 +9.92 

Кукуруза, CBOT , ₵\bu 354.00 +17.00 139.37 +6.69 

Продовольственная 
пшеница, 
Euronext Paris, EUR/t 

164.25 +4.75 180.89 +5.23 

Сырая нефть Brent, $/bbl 51.52 -0.29 389.75 -2.19 

 

 

 

 

 

 

 

Цены на зерно в Черноморском бассейне, $/т 

Продукт 18.10 +/- 11.10 

Украина 

Одесса, FOB 

Пшеница (протеин 12,5%) 191.0-194.0 0.0/-1.0 

Пшеница (протеин 11,5%) 184.0-188.0 -1.0/0.0 

Фуражная пшеница 178.0-181.0 0.0/-1.0 

Фуражный ячмень 187.0-190.0 +2.0/0.0 

Фуражная кукуруза 161.0-163.0 +2.0/+1.0 

Шрот подсолнечный  172.0-176.0 +1.0/0.0 

Рапс 415.0-420.0 0.0/0.0 

Соя 380.0-385.0 +5.0/+5.0 

Масло подсолнечное 
сырое 

762.0-768.0 -3.0/-2.0 

Одесса, СРТ 

Пшеница (протеин 12,5%) 175.0-177.0 0.0/0.0 

Пшеница (протеин 11,5%) 172.0-175.0 -1.0/0.0 

Фуражная пшеница 166.0-168.0 +2.0/+2.0 

Фуражный ячмень 169.0-171.0 0.0/0.0 

Фуражная кукуруза 147.0-151.0 +1.0/+2.0 

Соя 358.0-362.0 -5.0/-5.0 

Рапс 403.0-407.0 0.0/0.0 

Россия 

Новороссийск, FOB 

Пшеница (протеин 12,5%) 192.0-194.0 0.0/-2.0 

Пшеница (протеин 11,5%) 185.0-188.0 0.0/0.0 

Фуражная пшеница 178.0-182.0 0.0/+1.0 

Фуражный ячмень 188.0-191.0 0.0/0.0 

Фуражная кукуруза 161.0-165.0 +2.0/+3.0 

 

Комментарий 

По данным мониторинга Thomson Reuters, экспортные цены 
на российскую пшеницу с протеином 12,5% на базисе FOB 
глубоководные Черноморские порты незначительно снизились и 
составили $192-194 за тонну по сравнению с $192-196 за тонну 
на предыдущей неделе. 

Экспортные цены на российскую пшеницу на базисе FOB 
Азовские порты также демонстрировали негативную динамику, 
потеряв $1-2 на тонну, из-за отсутствия понимания у трейдеров 
процедуры подтверждения поставок сельхозпродукции в 
Турцию, которые в сложившихся условиях вынуждены искать 
альтернативные рынки сбыта пшеницы из России. 

"Рассматриваем новые возможные варианты торговли", - 
сообщил один трейдер из России. 

Экспортные цены на украинскую пшеницу с протеином 
11,5% на базисе FOB глубоководные Черноморские порты 
незначительно ослабли и составили $184-188 за тонну по 
сравнению с $185-188 за тонну на предыдущей неделе. По 
мнению трейдеров, это снижение стало технической коррекцией 
цен после стремительного периода роста.  

"На фоне ранее возросших цен на рынке увеличилось 
количество предложений, что и оказало небольшое давление", - 
отметил один трейдер из Украины.  
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По информации участников рынка, предложений ячменя из 

Черноморского региона практически нет.  
"Предложение любой партии ячменя может быть оценено в 

$190-192 за тонну на базисе FOB глубоководные порты 
Черноморского бассейна с поставкой в период ноябрь-декабрь", - 
полагают операторы рынка.  

Экспортные цены на фуражную кукурузу из Украины немного 
укрепились - до $161-163 за тонну по сравнению с $159-162 за 
тонну неделей ранее на базисе FOB глубоководные 
Черноморские порты. Это связано с необходимостью покрытий 
позиций на фоне отставания уборки в Украине и проблем с 
качеством, отмечают украинские трейдеры. При этом экспортные 
цены для поставки кукурузы в Китай находятся несколько выше и 
составляют $163-166 за тонну.  

Экспортные цены на соевые бобы из Украины также выросли 
- до $380-385 за тонну по сравнению с $376-380 за тонну на 
прошлой неделе. Трейдеры отмечают, что укрепление цен на 
украинские бобы было вызвано изменениями в октябрьском 
отчете USDA. 

"Физический рынок отреагировал на рост биржевых котировок 
после отчета", - сообщил один трейдер из Украины.  

Российские экспортеры отмечают трудности, возникающие 
вследствие новых правил импорта российской сельхозпродукции 
в Турцию. Турецкая сторона проявляет намерение заморозить 
закупки, зафиксировав при этом цены на пшеницу до декабря, 
сообщил трейдер знакомый с ситуацией.  

"Видимо, они ожидают конкретику по процедурам заверения 
инвойсов и сопутствующей документации, а также надеются 
получить более выгодную цену в более отдаленном периоде", - 
сказал оператор рынка, подчеркнув при этом, что их потребности 
в пшенице в начале сезона не так высоки.  

Активность украинского рынка CPT незначительно затихла 

после выхода отчета USDA, который показал неожиданные для 
рынка цифры. Как сообщил один из операторов рынка, в 
настоящее время мнения большинства трейдеров относительно 
ситуации на рынке существенно расходятся в оценках.  

"Настораживает урожайность кукурузы и сои в отчете USDA", - 
пояснил один трейдер. 

По словам специалистов, рынку необходимо время чтобы 
переоценить мировой баланс и выстроить новые торговые 
стратегии.  

Между тем, активные закупки мукомольной пшеницы 
странами-импортерами могут оказать поддержку ценам 
продовольственной пшеницы в Украине, особенно на фоне 
проблем с поставкой партий пшеницы в порты.  

Трейдеры отмечают, что после периода динамичной торговли 
фуражной пшеницей сегодня в портах наблюдается ее дефицит. 

"Предложений фуражной пшеницы не так много как ранее", - 
сказал трейдер знакомый с ситуацией. 

В то же время наблюдается рост интереса к поздним 
культурам - кукурузе и сое. Более низкая урожайность кукурузы и 
медленные темпы уборки спровоцировали рост цены на кукурузу 
на базисе CPT Одесса до $147-151 за тонну. Фермеры при этом 
не спешат продавать кукурузу, надеясь на рост цен. 

На рынке сои трейдеры отмечают дефицит качественного 
товара, что заставляет покупателей поднимать цену для 
формирования партий на экспорт. Спрос на сою наблюдается как 
в портах, так и со стороны ЕС и Белоруссии, сообщили операторы 
рынка. 

Внимание рынка также направлено на вопросы логистики: по 
информации министерства инфраструктуры, Укрзализныця будет 
добиваться индексации тарифов, что может привести к 
повышению стоимости доставки грузов в порты. 
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Форвардные цены на зерно урожая 2017 года в Черноморском регионе, FOB глубоководные Черноморские порты 

 (в долларах за 1 тонну) 

Происхождение Товар Период поставки 
Цена 

Изменение 
11.10.17 18.10.17 

Россия Пшеница протеин 12,5% декабрь-январь 197-200 192-198 -5/-2 

Украина Пшеница протеин 11,5% декабрь-январь 188-190 185-190 -3/- 

Украина/Россия Фуражная пшеница ноябрь-декабрь - 178-184 - 

Украина/Россия Фуражный ячмень ноябрь-декабрь - - - 

Украина Фуражная кукуруза ноябрь-декабрь 160-165 160-165 -/- 

Украина Масло подсолнечное сырое ноябрь-декабрь 760-770 760-765 -/-5 

 
Источник: данные операторов рынка 

  
 

Форвардные цены на зерно урожая 2017 года в Украине на базисе CPT Одесса (в долларах за 1 тонну)  

Происхождение Товар Период поставки 
Цена 

Изменение 
11.10.17 18.10.17 

Украина Пшеница протеин 12,5% ноябрь-декабрь 177-179 177-180 -/+1 

Украина Пшеница протеин 11,5% ноябрь-декабрь 174-176 175-177 +1/+1 

Украина Фуражная пшеница ноябрь-декабрь 166-168 168-169 +2/+1 

Украина Фуражный ячмень ноябрь-декабрь 169-172 170-172 +1/- 

Украина Фуражная кукуруза ноябрь-декабрь 149-152 150-152 +1/0 

 
Источник: данные операторов рынка 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание 

 Изменение цены – относительно предыдущего выпуска. 
Методология размещена на сайте thomsonreuters.ru 
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