
 

Справка о ситуации на зерновом рынке по состоянию на 28 декабря 2018 года  

 

 

МИР:  

Мировое производство пшеницы в 2018 году по данным МСХ США составит 733,4 млн. 

тонн, что на 29,7 млн. тонн ниже показателя прошлого года. 

Более низкие, чем в прошлом сезоне, урожаи ожидаются в ряде экспортеров, в том числе 

в Австралии, России, Украине и ЕС, однако в США, Канаде и Аргентине прогнозируется рост 

производства.  

При этом, торговля пшеницей с прошлого года сократится с 181,2 млн. тонн  до 177,3 

млн. тонн (-3,9 млн. тонн), переходящие запасы снизятся до 268,1 млн. тонн, против 279,9 млн. 

тонн в прошлом сезоне. 

Согласно перспективной оценке, Россия останется крупнейшим мировым экспортером, 

хотя ожидаемый объем отгрузок в 36,5 млн. тонн, что на 4,9 млн. тонн ниже прошлогоднего 

рекорда 41,4 млн. тонн.  

Улучшение предложения на местном рынке сдержит импортные потребности стран 

Северной Африки, и закупки региона по данным  Международного совета по зерну могут 

упасть на 2,1 млн. тонн до 25,7 млн. тонн – главным образом в связи с сокращением по Алжиру 

и Марокко. С ожидаемым объемом закупок в 12,5 млн. тонн (12,4 млн. тонн) Египет сохранит за 

собой место крупнейшего мирового импортера. 

Экспортные цены на зерновые 

 (долл. США/тонна). 

 

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

28.12.18 

Россия пшеница протеин 12,5% FOB  порт Новороссийск 238 

Украина пшеница протеин 12,5% FOB  порт Черное море 236 

Франция пшеница продовол. FOB порт Руан 238 

США пшеница продовол.HRW 
FOB Мексиканский 

залив 
249 

Казахстан ячмень фуражный FOB  порт Актау 197 

Франция ячмень фуражный FOB  порт Руан 241 

Украина ячмень фуражный FOB  Черное море 237 

 

РОССИЯ:  
Информационное агентство «ИКАР», РФ скорректировал свои оценки производства и 

экспорта зерна в РФ. С учетом предварительных данных Росстата, оценка производства 

пшеницы в РФ была увеличена на 1,2 млн. тонн до 72,1 млн. тонн, с учетом досчитанных 

объемов по Сибири и Поволжью, где произошла основная прибавка.  

Прогноз экспорта пшеницы в 2018/19 МГ повышен с  33,3 млн. тонн до 34,5 млн. тонн. 

При этом, экспортный потенциал юга по больше степени себя исчерпал, и для достижение 

обозначенных объемов экспорта будет необходимо активизировать экспорт из отдаленных 

регионов (Поволжье, Сибирь), конкурируя с местной переработкой. 

Прогноз производства ячменя составит 17 млн. тонн.  

Экспорт зерновых с начала сезона по 27 декабря 2018 года по предварительным данным 

из страны вывезено 28,2 млн. тонн зерна, в т.ч. 23,8 млн. тонн пшеницы, что составляет более 

почти 70% экспортного потенциала. Годом ранее на ту же дату экспорт всего зерна находился 

на уровне 28,4 млн. тонн, а пшеницы – 21,5 млн. тонн. 

Зерно в первоий половине сезона вывозилось в основном в Египет, Турцию, 

Сауд.Аравию, Бангладеш, Вьетнам, Нигерию и т.д. 

 



КАЗАХСТАН: Цены предложения на стандартную пшеницу с клейковиной 23% 

озвучивались в пределах 54-55 тыс. тенге/т на базисе EXW, пшеница 4 кл. (клейковина 18-22%)  

– 47-49 тыс. тенге, пшеница 5 кл. – 43-44 тыс. тенге за тонну. 

Средние закупочные цены на ячмень сформировались на уровне 47-49 тыс. тенге за 

тонну EXW франко-элеватор. 

При этом во многих случаях цены  предложения сельхозтоваропроизводителей на 5-8% 

превышают уровень закупочных цен. 

На рынке пшеницы поддержку ценам по-прежнему оказывает внутренний рынок, а 

также недостаточное количество, как вагонов-зерновозов, так и крытых вагонов.  

На рынке фуражного ячменя поддержку ценам по-прежнему оказывал стабильный спрос 

иранских покупателей. 

Спрос со стороны стран Средней Азии на пшеницу по-прежнему был активным. 

По данным ИА «АПК-Информ» на 29 декабря цены предложения на продовольственную 

пшеницу 3 класса озвучиваются в пределах 188-193 USD/т DAP Сары-Агаш, что на 1-2 USD/т 

выше показателей минувшей недели.  

В свою очередь, цены предложения на зерновую 4 класса фиксируются в диапазоне 177-

181 USD/т DAP Сары-Агаш, что на 2 USD/т выше показателей неделей ранее.  

 


