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Мировой рынок сои. Ближайший фьючерс к 22.12.17 снизился на 6.52 USD до 348.88 

USD. По состоянию на конец 26.12.17 ближайший фьючерс составил 351,98 USD. 

Влияние на изменение соевого фьючерса стали новости о погоде в Аргентине. В связи 

с длительной засухой сев сои в стране задерживался. Рынок немного успокоился после 

прогнозов дождей в прошедшие выходные. Однако, дожди прошли локально 

и их оказалось явно недостаточно, чтобы удовлетворить потребность в уровне влаги 

в почве. Следующий шанс выпасть осадкам в стране возможен только 5,6 января, чего 

явно недостаточно для активного сева как сои, так и кукурузы.  

Сев сои в Бразилии идет лучше. Так, благоприятная погода позволила ускорить посевную 

компанию. Прогнозы урожайности текущего сезона остаются достаточно высокими 

(при сохранении благоприятной погоды). Позитивные настроения отражаются 

и на продажах будущего урожая (американская соя, как известно, в текущем сезоне 

страдает от недостаточно высокого качества, и покупатели ищут других продавцов, 

способных высокое качество продукции обеспечить). Объем форвардных продаж сои 

урожая 2018 года уже составляет 39%. + 

Экспортные продажи недели составили 1,743 млн т (+0,2 млн т к прошлой неделе) 

при ожиданиях рынка в 1,3-1,8 млн т, чем смогли поддержать рынок от снижения. + 
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Единственное, что пока омрачает настроение биржи, так это сложившийся низкий уровень 

цен текущего сезона. Если в прошлом году в это время цена на сою колебалась 

в диапазоне 365-395 USD, то в декабре цена не поднимается выше 365 USD, что не может 

не расстраивать производителей по всему миру. + 

Рапс на отчетной неделе снижался. Так, падение для ближайшего фьючерса рапса 

на отчетной неделе составило 4,93 USD (до 417,71 USD). С начала текущей недели 

котировки немного укрепились и составили к 27.12.17 в 419,75 USD. Рынок рапса 

снижался под влиянием соседнего соевого рынка. Эксперты отмечают возможность 

сокращения производства культуры в ближайшие годы в связи с сокращением спроса 

на нее. Рапс традиционно являлся сырьем для производства пищевых масел, для кормовой 

отрасли, а также для производства биотоплива. Стоит отметить, что использование рапса 

в качестве сырья для производства биотоплива будет сокращаться в связи со снижением 

спроса на само биотопливо, а также приоритетным использованием сои для производства 

биотоплива. Эксперты признают, что соя за следующие 10 лет заменит рапс, так 

как именно кормовая промышленность будет влиять на структуру посевных площадей 

под теми или иными культурами.  



 

 

 На малазийской бирже в Куала – Лумпуре ближайший фьючерс на пальмовое масло 

на отчетной неделе снизился на 16,5 USD до 590,0 USD.  



 

 

 


