
 Справка о ситуации на зерновом рынке по состоянию на 31 

марта 2019 года  

 

МИР:  Мировое производство пшеницы в 2019 году согласно 

прогнозным данным Международного совета по зерну (МСЗ) составит 758,7 

млн. тонн, что на 23,8 млн. тонн больше результата прошлого года (734,87 

млн. тонн).  

Урожай 2018 года был самым низким с 2014 года, снижение 

производства пшеницы подтянуло ценовой уровень экспортных цен на 

мировом рынке на пшеницу до 220-240 долл. США/тонна. Наибольшее 

снижение урожая пришлось на Австралию (-19%),  Россию (-16%) и ЕС (-

9%). 

В  2019  году рост производства связан с повышением площади сева и 

урожайности в ЕС (+8%), России (+7,6%),  Украине (+10%), Австралии 

(+32%) и др. 

В связи с прогнозом роста производства на начало нового 2019/29 МГ 

ожидается, что мировые цены могут снизиться до 195-200 долл. США/тонна. 

 

Экспортные цены на зерновые 

 (долл. США/тонна). 
 

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

Пшеница 

Казахстан пшеница 3 класс DAP ст. Сары-Агаш 215 

Россия пшеница протеин 12,5% FOB  порт Новороссийск 228 

Франция пшеница продовол. FOB порт Руан 217 

США пшеница продовол.HRW FOB Мексиканский залив 223 

Ячмень 
   250 

Казахстан ячмень фуражный FOB  порт Актау 230 

Франция ячмень фуражный FOB  порт Руан 201 

Украина ячмень фуражный FOB  Черное море 195 

 

 РОССИЯ:  
Согласно прогнозным данным информационного агентства «ИКАР» 

производство пшеницы в РФ в 2019 году составит 78,5 млн. тонн, против 72,1 

млн. тонн в прошлом 2018 году. При этом, экспорт увеличится не на много и 

составит 37 млн. тонн, в связи с сокращением конечных запасов, которые на 

начало 2019/20 МГ сократятся с 14,2 до 8,7 млн. тонн. 

С начала 2018/19 МГ по 24 марта 2019 года экспорт пшеницы 

составил 30,2 млн. тонн, при плане 36,0 млн. тонн. 

Согласно данным Росстата, запасы зерновых культур в 

заготовительных и перерабатывающих организациях, а также в 



сельхозорганизациях на 1 марта 2019 г. составили 27,5 млн. тонн, что на 28% 

ниже показателя прошлого года. 

Несмотря на снижение темпов экспорта, ситуация с запасами 

усугубляется. Как и в предыдущие периоды наиболее остро, выглядит 

ситуация с запасами зерна на юге страны, где они более, чем вдвое ниже 

прошлогодних. Не так напряженно выглядит ситуация в Центре и Поволжье, 

где, однако, запасы также серьезно уступают показателям прошлых лет. 

Лишь Сибирский округ пока располагает относительно высокими запасами 

зерновых.  

В отношении ценовой ситуации, произошло незначительное 

повышение цен на юге, что объясняется активизацией некоторых 

экспортеров с целью выполнения текущих контрактов. Кроме того, 

несколько улучшилась ситуация с оплатой поставок на каспийском 

направлении. 

КАЗАХСТАН: По прогнозным оценкам Международного совета по 

зерну в Казахстане в 2019 году производство пшеницы может составить 14 

млн. тонн. 

Цены предложения на стандартную пшеницу с клейковиной 23% 

озвучивались в пределах 62-65 тыс. тенге/т на базисе EXW, пшеница 4 кл. 

(клейковина 18-22%) – 58-60 тыс. тенге, пшеница 5 кл. – 49-50 тыс. тенге за 

тонну.  

Средние закупочные цены на ячмень сформировались на уровне 57-58 

тыс. тенге за тонну EXW франко-элеватор.  

При этом во многих случаях цены предложения 

сельхозтоваропроизводителей на 5-8% превышают уровень закупочных цен.  

Спрос стран Средней Азии по-прежнему остается невысоким, 

ожидается, что максимальные цены предложения будут постепенно 

снижаться.  

По данным ИА «АПК-Информ» на 31 марта 2019 года цены 

предложения на продовольственную пшеницу 3 класса озвучиваются в 

пределах 203-210 USD/т DAP Сары-Агаш, ячмень на условиях FOB порт 

Актау 207-214 USD/т .  

 


