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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мировые цены на зерно в августе 2010 г. продемонстрировали значительный рост, одна-

ко цены на пшеницу, выросшие с июня и достигшие пиковых значений в начале августа, впо-

следствии несколько снизились. Сохраняющаяся неопределенность относительно масштабов 

потерь урожая из-за засухи в России и других странах-экспортерах черноморского региона при-

вела к увеличению количества спекулятивных скупок фьючерсов несмотря на достаточные, в 

целом, мировые ресурсы зерна. Конъюнктура рынка зерна в августе сохранялась неустойчивой.  

В среднем за период 06–27.08.10 г. цены фьючерсных контрактов на ближайшие постав-

ки американской краснозерной озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже повысились на 

10,7 %. 

На Парижской срочной бирже MATIF цены фьючерсных контрактов на ближайшие по-

ставки мукомольной пшеницы в среднем за этот период снизились на 2,4 %. Ближайшие коти-

ровки на британскую фуражную пшеницу на Лондонской товарной бирже LIFFE в среднем 

снизились на 0,06 %.  

Цены на мировом рынке масличных культур в целом оставались стабильными. 

В среднем за период 06–27.08.10 г. цены фьючерсных контрактов на ближайшие постав-

ки соевых бобов на Чикагской товарной бирже снизились на 5,5 %, на соевое масло – на 5,4 %. 

На Парижской срочной бирже (MATIF, Франция) в среднем за этот период цены фью-

черсных контрактов на ближайшие поставки рапса снизились на 7,0 %. 

На Будапештской товарной бирже (BSE, Венгрия) по состоянию на 27.08.10 г. средняя 

цена на рапс составила 445,5 долл. США/т (1341,84 тыс. бел. руб/т), на Виннипегской товарной 

бирже (WCE, Канада) – 440,0 долл. США/т (1325,28 тыс. бел. руб/т). 

Стоимость наличных партий подсолнечного масла (происхождение ЕС, FOB порты севе-

ро-западной Европы) снизилась на 6,82 %. 

Цены на сахар на мировых биржах в начале августа падали на фоне спекуляций о обиль-

ных осадков в Индии, что может увеличить урожай сахарного тростника в стране, которая яв-

ляется вторым по объемам в мире производителем сахара.  

Фьючерсные котировки на сахар белый на Лондонской бирже на 20 августа составляли 

575 долл. США/т (452 евро/т), котировки на сахар-сырец на Нью-Йоркской бирже – 440  

долл. США/т (344 евро/т).  

Цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре во время торгов на Нью-Йоркской 

бирже ICE изменялась в диапазоне 17,51–20,55 центов/фунт. Рост контракта за месяц – 5,4 %, c 

начала года котировки снизились на 6,4 %. 

На аукционе «Global Dairy Trade», проводимом новозеландской корпорацией «Fonterra», 

4 августа цены СЦМ снизились на 7,7 %, что является минимумом за 11 месяцев и на 25 % ни-

же максимальных значений, зафиксированных в апреле. Цены на обезвоженный молочный жир 

и СОМ также снизились на 7,6 %. 

На 1 сентября на очередном аукционе Fonterra средняя цена на СЦМ была на 18,8 % вы-

ше по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя цена на поставки в ближайшие сроки (но-

ябрь 2010) – на 24,9 % выше, чем на предыдущих торгах, на поставки в декабре – феврале 

2010/11 – (+17,7 %), в марте – мае 2011 – (+13,7 %). На торгах по обезвоженному молочному 

жиру средняя цена на 9,5 % выросла по сравнению с предыдущим месяцем. При этом на по-

ставки в ближайшее время (ноябрь 2010) цена выросла на 5,5 %, на поставки в декабре – февра-

ле 2010/11 – на 10,1 и в марте – мае – на 16,1 %. Средняя цена на СОМ на 1 сентября была на 

15,8 % выше по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя цена на поставки в ближайшие 

сроки (ноябрь 2010) – на 15,7 % выше, чем на предыдущих торгах, на поставки в декабре – фев-

рале 2010/11 выросла на 15,7 %, в марте – мае 2011 – на 16,4 %. На торгах по сухим обезжирен-

ным сливкам средняя цена на 10,6 % выше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом на 

поставки в ближайшее время (ноябрь 2010) цена выросла на 11,2 %, на поставки в декабре – 

феврале 2010/11 – на 9,4 %.  
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Повышение цен на говядину (Австралия, Новая Зеландия) в августе составило 4,8 %, ба-

ранину (Новая Зеландия) – 14,3 % , мясо бройлеров в США подешевело на 0,1 %. 

В начале третьей декады августа цены на постную свинину после резкого падения ста-

билизировались вблизи отметки 0,78 долл. США/фунт (1716 долл. США/т. Участники рынка 

продолжают пристально следить за динамикой цен на фуражное зерно. В дальнейшем тенден-

ции на рынке мяса продолжат преимущественно определяться ситуацией на рынке зерна, рост 

цен на фураж будет существенно влиять на котировки мяса. 

В конце месяца октябрьские котировки на свинину снизились до 1657 долл. США/т. 

Фьючерсные котировки на КРС с поставкой в октябре изменялись на Чикагской бирже CME в 

диапазоне 1973–2072 долл. США/т, скот на откорме с поставкой в октябре – 2479–2557  

долл. США/т, свинину (октябрьский фьючерс) – 1742–1896 долл. США/т.  

Рост стоимости октябрьского фьючерса на КРС на откорме за месяц составил 4,0 %, с 

начала года – 15,2 %. Уменьшение цены контракта на свинину за месяц – 5,65%, рост с начала 

года – 11,2 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


