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макроэкономический контекст: 

валютный рынок



• Валютная пара «евро/доллар» продолжает торговаться на локальных минимумах. Перспективы еврозоны по-

прежнему для инвесторов выглядят достаточно мрачновато. Несмотря на зеленую свечку, которую рынок

сформировал на фоне выхода новостей касательно падения индекса деловой активности в Чикаго до уровня

47,1 пункта против 50,4 месяцем ранее, евро по-прежнему сохраняет за собой потенциал движения вниз.

• Статистические данные по странам ЕС не добавляют оптимизма: европейские фондовые рынки закрылись

в минусе на фоне обеспокоенности за Германию, которая технически уже находится в рецессии. Кроме

того, уровень инфляции в сентябре составил лишь 0.9 %, что значительно ниже целевого уровня ЕЦБ, который

составляет 2 %. Также данные Markit Economics показали, что в сентябре активность на фабриках в еврозоне,

в Германии, Италии и Испании, сократилась больше, чем ожидалось, в то время как производственный

индекс PMI Великобритании упал ниже нейтральной отметки 50,0 в течение пятого месяца подряд.

Евро и доллар

Ключевые показатели 
за июль/сентябрь 2019 

года (ЕС)

Рост ВВП 0.2 %

Безработица 7.4 %

Инфляция 0.9 %

Процентная ставка 0.0 %



Рост ВВП -0.4 %

Безработица 4.3 %

Инфляция 4.3 %

Процентная 

ставка

7.0 %

Ключевые показатели 
за июль/сентябрь 2019 

года (РФ)

Евро и рубль

• За последнюю неделю российский рубль по отношению к евро несколько снизил позиции. Инвесторы

снижают спрос на рисковые активы, к которым относится и российский рубль, из-за глобальной

неопределенности по поводу торговых конфликтов, импичмента Трампа, санкций для России (вчера

в секционный список Минфина США попали нескольких российских компаний и физических лиц,

обвиняемых Штатами во вмешательстве в американские выборы).

• Негативно влияет на курс рубля также нефть, которая за последнюю неделю значительно снизилась на фоне

снятия обеспокоенности касательно периода восстановления нефтеперерабатывающих заводов

в Саудовской Аравии, а также снижения темпов роста мировой экономики, что однозначно скажется

на спросе.

• Из локальных новостей можно выделить то, что завершается налоговый период уплаты налога на прибыль,

после чего рубль лишится данного внутреннего фактора поддержки.



Прогноз движения

Диапазон 

на неделю

Прогноз 

на неделю

Долгосрочный 

прогноз (3 месяца)

Евро/доллар 1,085–1,100

Евро/рубль 67,0–73,0

Доллар/рубль 64,0–66,5 

Макроблок: заключение



пшеница: поддержка соседних 

рынков
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• Пшеница на Euronext продолжает движение вверх. Рынок пшеницы в целом выглядит достаточно комфортно.

Основную поддержку для Euronext создает Чикаго, где декабрьский фьючерс (ZCZ19) стремится к уровню

5.00 $/бушель.

• Вчера состоялся египетский тендер GASC, где важно отметить две детали. Было куплено лишь одно судно

французской пшеницы — 60 000 т. Это достаточно низкий объем. Египет пытается играть на понижение

и заставить продавцов снизить цены. Кроме того, тот факт, что французская пшеница была самой дешевой,

— плохая новость для российской пшеницы, которая традиционно самая конкурентоспособная

на египетском рынке.

• В краткосрочной перспективе такое поведение Египта окажет давление на биржевые цены, что мы уже

увидели на котировках Чикаго (в среду ночью). Однако в долгосрочной перспективе это создает отложенный

спрос, который будет искать предложение и подогреет рост цен.

Сезонность движения 
цен на бирже Euronext 

(пшеница), EUR/т

Пшеница: Euronext (MLZ19)
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Цены на пшеницу, в евро/т

FOB Россия Euronext

• На фоне восходящего движения цен на биржевых рынках российская пшеница также получила поддержку.

Большая часть урожая в России уже убрана, а ценовое дно пройдено, соответственно, у этой культуры есть

хорошие перспективы.

• Мировые балансы выглядят достаточно неплохо. В Канаде будут снижены оценки валового сбора на фоне

задержки уборки яровой пшеницы и появления снега. В Австралии, как и Аргентине, посевы страдают

от сухих погодных условий. Соответственно, есть потенциал снижения мирового производства, и, что более

важно, именно у экспортеров.

• Более того, учитывая низкие начальные запасы в России, наблюдается устойчивый внутренний спрос, который

конкурирует с экспортом и создает дополнительную поддержку для рынка пшеницы. Мы уже одной ногой

находимся в периоде «октябрь — декабрь», когда традиционно происходит укрепление черноморского

пшеничного базиса, что также будет способствовать росту цен на российскую пшеницу.

Новороссийск 

окт СРТ, $/т

177.00

Новороссийск

окт FOB, €/т

177.00

Новороссийск 

окт FOB, руб./т

12 583

Цены на пшеницу

Пшеница: Россия
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• Неделя для кукурузы оказалась очень благоприятной. После выхода отчета о запасах декабрьская кукуруза

выросла на 17 центов, до 3,89 $/буш. Согласно данным USDA, запасы кукурузы в США оказались значительно

ниже, чем ожидалось, — 2,114 млрд бушелей против средней оценки рынка в 2,428.

• Бразилия, в свою очередь, продолжает достаточно агрессивно экспортировать кукурузу, значительно

превышая уровни прошлого года, что в будущем может несколько повлиять на оптимизм на Чикаго.

• Спрос на черноморскую кукурузу остается относительно низким. Покупатели на FOB все еще ведут себя

сдержанно, покрывая спою потребность Южной Америкой на период октября и первой половины ноября.

Однако начиная с 1-й декады декабря предложений со стороны Бразилии к продаже практически нет, а это

значит, что большая часть спроса сместится в Россию и на Украину. В свою очередь, это создаст рост

экспортных цен, следовательно, конкуренция на внутреннем рынке усилится и поддержит рост цен.

Сезонность движения 
цен на бирже Чикаго
(кукуруза), $/бушель

Кукуруза: Чикаго (ZCZ19)
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Цены на подсолнечное масло, Роттердам $/т

• Цены на российское подсолнечное масло за последнюю неделю торговались в узком диапазоне

и закончили торговую сессию вчера на уровне прошлой недели. Мировые площадки при этом снизились —

существенное давление на рынок оказывает падение рынка пальмового масла.

• Что касается основного импортера, такого как Индия, то в настоящее время эта страна не очень

заинтересована в покупке подсолнечного масла, при этом некоторые сделки были на октябрь и ноябрь.

Октябрь для Индии полностью покрыт, ноябрь — частично, поэтому в эти месяцы спрос будет ограничен.

• Рынок подсолнечника по-прежнему сохраняет за собой потенциал движения вниз на фоне продвижения

уборочной кампании. По состоянию на 30 сентября в РФ подсолнечник обмолочен с площади 2,9 млн га,

или 34,3 % к посевной площади (в 2018 г. — 2,2 млн га), намолочено 6,4 млн тонн (в 2018 г. — 3,8 млн тонн)

при урожайности 21,8 ц/га (в 2018 г. — 17,8 ц/га).

Масло 

Роттердам, $/t

745

Масло Россия 

FOB, $/т

685

Семечка ЮФО 

Россия СРТ, $/т

318

Семечка ЮФО 

СРТ, руб./т

20 700

Цены на масло

Подсолнечник: Россия



Диапазон 
на неделю

Прогноз 
на неделю

Долгосрочный 
(3 месяца)

Пшеница Euronext (MLZ19) 171–176 евро/т

Пшеница Россия FOB

(новый урожай)
173–179 евро/т

Кукуруза Чикаго (ZCZ19) 3.75–4.10 $/буш

Кукуруза Россия FOB 162–168 $/т

Подсолнечник Россия 

ЮФО 
19 500–21 000

руб./т

Общий итог

Прогноз движения
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