
 
Справка о ситуации на зерновом рынке по состоянию на 8 января 2020 года  

 
МИР:  
Мировое производство пшеницы в 2019 году восстановилось после прошлогоднего 

провала и по данным МСХ США составит 764,4 млн. тонн, что на 33,0 млн. тонн выше 
показателя прошлого года. 

В прошлом году производство пшеницы снизилось 731,4 млн. тонн, что подстегнуло 
экспортные цены в прошедшем 2018/19 сезоне до 230-250 долл. США/тонна. 

В текущем сезоне высокие урожаи ожидаются в ряде стран-экспортеров, в том числе в 
странах Евросоюза на 16,7 млн. тонн, России на 2,9 млн. тонн, Украине на 3,9 млн. тонн, США 
на 1,0 млн. тонн. 

При этом, торговля пшеницей с прошлого года увеличится с 173,2 до 179,8 (+6,6 млн. 
тонн), переходящие запасы могут вырасти до рекордных 289,5 млн. тонн, против 277,8 млн. 
тонн в прошлом сезоне. 

Согласно перспективной оценке, Россия в этом сезоне останется крупнейшим мировым 
экспортером, хотя ожидаемый объем отгрузок в 35,0 млн. тонн, незначительно будет ниже 
прошлогоднего рекорда - 35,8 млн. тонн. С начала сезона, в числе крупных импортеров 
российской пшеницы остаются Турция и Египет. 

В конце декабря 2019 года экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% 
за декабрь 2019 года подорожали до 218 $/тонна FOB порт Новороссийск (в прошлом сезоне 
цена составляла $236 за тонну).  

Среди факторов поддержки российских цен:- в первой половине сезона страны Ближнего 
Востока, Северной Африки посредством тендеров активно закупали пшеницу, которая 
преимущественно поставлялась с ЕС, Украины, России; - в связи с сокращением урожая 
пшеницы 2019 года в Австралии ожидается повышение спроса на Причерноморскую пшеницу 
(Россия, Украина, Румыния) со стороны стран Юго-Восточной Азии;-  договоренности в 
декабре 2019 года с Ираном об импорте российской пшеницы в объёмах до 3 млн. тонн; 
Аргентина установила экспортные пошлины на пшеницу; снижение посевов озимой пшеницы в 
Франции, Британии; неучтенный вывоз российского зерна в Казахстан... 

Экспортные цены на зерновые 
 (долл. США/тонна). 

Страна Товар Класс/качество Базис 
Цена ($/тонна) 

07.01.2020 

Россия пшеница протеин 12,5% FOB  порт Новороссийск 219 
Украина пшеница протеин 12,5% FOB  порт Черное море 218 
Франция пшеница продовол. FOB порт Руан 218 

США пшеница продовол.HRW 
FOB Мексиканский 

залив 
234 

Казахстан ячмень фуражный FOB  порт Актау 190 
Франция ячмень фуражный FOB  порт Руан 192 
Украина ячмень фуражный FOB  Черное море 185 

Оценки казахстанского урожая пшеницы 2019 года по данным международных агентств 
составляют 11,5 млн. тонн, против 13,9 млн. тонн в прошлом году. 

Летний сезон 2019 года на полях Северного Казахстана выдался достаточно жарким и 
засушливым, что стало причиной снижения урожайности зерновых, преимущественно в 
Костанайской области. 

Помимо воздействия аномальной летней жары, во время уборочных работ в северных 
областях наблюдались продолжительные осадки (15-20 суток), которые отрицательно повлияли 
на качество зерна нового урожая. 



Снижение производства зерна стало причиной роста спроса на зерновые, и как следствие 
реализационные цены пошли вверху и на начало декабря 2019 года достигали 80-85 тыс. тенге  
и на качественную пшеницу до 90 тыс. тенге за тонну. 

В дальнейшем цены остановили рост и после фазы стабилизации, начали снижаться. На 
конец года средняя цена на стандартную пшеницу 3 кл. составляла 75-76 тыс. тенге/тонна. 

Давление на цены, прежде всего, оказывало снижение спроса Узбекистана и 
Таджикистана на пшеницу казахстанского происхождения.  

- Низкий спрос со стороны импортеров, как реакция на постоянный рост казахстанских 
цен; 

- Мукомолы сделали необходимые запасы зерна для работы, в т.ч. за счет импорта 
российского зерна; 

- В ноябре-декабре время погашений кредитных обязательств, в связи, с чем аграрии 
увеличили свои продажи зерна. 

По состоянию на начало 2020 года на казахстанском рынке прослеживается 
повышательная тенденция, и цены предложения от сельхозтоваропроизводителей на пшеницу 3 
кл. озвучиваются до 80 тыс. тенге за тонну. 


