
Справка о ситуации на зерновом рынке по состоянию                                          

на 12 июня 2019 года 

МИР:  

ПРОГНОЗ НА 2018/19 ГОД 

Согласно данным Международного совета по зерну, в результате 

сокращения площадей и ухудшения продуктивности мировой урожай стал 

самым низким за четыре года. Мировое производство в 2018/19 году 

составило 733 млн. тонн (-4% с прошлого года). 

Прогноз потребления в 2018/19 году составляет 741 млн. тонн, что 

незначительно меньше прошлогоднего показателя, так как сокращение 

кормового использования более чем компенсируется повышением 

продовольственного. 

Мировые запасы в конце 2018/19 года, как ожидается, сократятся 

впервые за шесть лет, упав с прошлого года на 8 млн. тонн до 263 млн. тонн. 

Снижение обусловлено, главным образом, спадом в основных экспортерах, 

особенно в Австралии, ЕС и России, где были собраны гораздо более низкие 

урожаи, чем в предыдущем году. 

Прогноз мировой торговли в 2018/19 году (июль/июнь) снижен с 

прошлого месяца на 1 млн. тонн до трехлетнего минимума в 171,3 млн. тонн 

(176,3 млн. тонн). 

 

ПРОГНОЗ НА 2019/20 ГОД 

Учитывая достаточное количество осадков в большинстве 

производителей северного полушария, глобальное производство, согласно 

перспективной оценке, возрастет с прошлого года на 4%. 

Вследствие ожидаемого роста использования как в продовольственном, 

так и в кормовом секторе, общий объем потребления, согласно прогнозу, 

увеличится с предыдущего года на 2% и составит 753 млн. тонн. 

Мировые запасы могут достичь нового исторического максимума, 

которые оцениваются на максимальном за всю историю уровне в 

276 млн. тонн (+13 млн. тонн с предыдущего года), учитывая прирост в 

основных экспортерах, Китае и Индии. 

Спад отгрузок в Дальневосточную Азию, как ожидается, более чем 

компенсируется их ростом по другим направлениям, и мировая торговля, 

согласно прогнозу, расширится с предыдущего года на 1% до 174 млн. тонн. 

Экспортное предложение должно расшириться во всех основных 

экспортерах, за исключением Казахстана, и конкуренция за экспортные 

поставки, вероятно, будет высокой. Ожидается, что крупнейшим 

экспортером вновь станет Россия – поставки этой страны, как и в 

предыдущем году, составят 35 млн. тонн.  

 



Экспортные цены на зерновые 

 (долл. США/тонна). 
 

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

07.06.19 

Пшеница 

Казахстан пшеница 3 класс FOB  порт Актау - 

Казахстан пшеница 3 класс DAP ст. Сары-Агаш 207 

Россия пшеница протеин 12,5% FOB  порт Новороссийск 209 

Украина пшеница протеин 12,5% FOB  порт Черное море 176 

Франция пшеница продовольственная FOB порт Руан 215 

США пшеница 
продовольственная 

HRW 
FOB Мексиканский залив 222 

Ячмень 
   

Ячмень 

Казахстан ячмень фуражный FOB  порт Актау 210 

Франция ячмень фуражный FOB  порт Руан 191 

Украина ячмень фуражный FOB  Черное море 172 

 

РОССИЯ: 

По состоянию на 5 июня, согласно данным МСХ РФ, яровой сев был 

проведен на площади 48,8млн. га (46 млн. га годом ранее). В том числе, сев 

зерновых выполнен на 96% от плана или на 28,2млн. га(26,8млн. га). Из них 

пшеницы яровой посеяно 11,8млн. га или 97% от плана (10,9млн. га в 2018), 

ярового ячменя – 7,8 млн. га или 100% от плана (7,1млн. га), кукурузы – 

2,6млн. га или 101% (2,6млн. га в 2018). 

Экспорт зерна в мае, согласно официальным данным МСХ (ФТС), 

составил 1440ТМТ всех зерновых (без учета бобовых), в т. ч. всего 969ТМТ 

пшеницы, 244ТМТ ячменя и 205ТМТ кукурузы. С начала сезона вывезено 

42,5ММТ зерна (без учета бобовых и экспорта в страны ТС, в сравнении с 

51,3ММТ в прошлом сезоне). В т. ч. пшеницы 34,1ММТ (38,7ММТ годом 

ранее). Экспорт ячменя с начала сезона составил 4,5ММТ (5,5ММТ годом 

ранее), а кукурузы – 2,5ММТ (5,3ММТ в прошлом сезоне).  

Согласно данным Росстата, запасы зерна на 1 мая 2019г. были на 25% 

меньше, чем годом ранее на ту же дату. При этом, запасы пшеницы в целом 

по стране на 33% ниже показателей предыдущего сезона, кукурузы – на 17% 

ниже.  

На внутреннем рынке России по состоянию на 9 июня, согласно 

данным информационного агентства «ИКАР», ситуация складывалась 

следующим образом. Есть тенденция к активизации спроса на пшеницу и 

ячмень со стороны экспортеров на юге России, и на пшеницу в центре. Речь 

исключительно о новом урожае, который были готовы покупать по более 

высокой цене, чем неделей ранее. Причинами активизации стала рыночная 

неопределенность - проблемы с урожаем в США и негативные погодные 



условия в Причерноморье толкают мировые цены вверх и стимулируют 

экспортеров к активным действиям. 

 

КАЗАХСТАН: 

В Казахстане свободного зерна для реализации на внутреннем и 

экспортном рынке осталось очень мало. Трейдеры затрудняются  найти на 

рынке зерно, чтобы пополнить им партии зерновых культур по ранее взятым 

обязательствам. Периодически на рынке появляется российская пшеница, 

которая немного разбавляет ситуацию. Наличие высокой цены на зерно в 

текущем сезоне, по предположениям, объясняется тем, что цена была 

ориентирована, в первую очередь, на Китай. Кроме того, Россия с Китаем 

подписали соглашение на очень большие объемы, которые будут везти через 

Монголию, по российской железной дороге.  

Цена за тонну пшеницы 23 клейковины, к концу первой декады июня 

осталась на уровне 68 тыс. тенге с НДС. Если объем большой, фермеры 

просят за тонну рядовой 71 тыс. тенге с НДС. Рыночная цена на 25-26 

клейковину, в среднем, 71 тыс. тенге за тонну с НДС. 27-28 клейковина – 72-

73 тыс. тенге за тонну с НДС. Цена на 30 клейковину, в зависимости от 

протеиновых показателей установилась в диапазоне 74 тыс. тенге за тонну с 

НДС. Рост за неделю составил 1000 тенге. Некоторые трейдеры 

прогнозируют рост закупочных цен на высокую клейковину до 80 тыс. тенге 

с НДС. Средняя цена «четверки» (21 клейковина) - 66 тыс. тенге за тонну с 

НДС, цена (виртуальная) пятого класса - 60 тыс. тенге за тонну с НДС. Цена 

на ячмень продолжает находиться в пороге 58-62 тыс. тенге за тонну. 

По данным ИА «АПК-Информ» на 7 июня 2019 года, цены 

предложения на пшеницу 3 класса на условиях поставки DAP, ст. Сарыагаш 

составляют 204 долл. США/тонна, на ячмень фуражный FOB порт Актау – 

205 долл. США/тонна. 


