
 

Справка о ситуации на зерновом рынке  

по состоянию на 28 сентября 2020 года  

 

МИР:  

Мировое производство пшеницы в 2020 году оценивается рекордным 

уровнем 770,5 млн. тонн, за счет прироста урожая в России, Канаде, Австралии, 

Аргентине. 

При этом, объём мировой торговли снизится по сравнению с прошлым 

годом до 189,1 млн. тонн и сезон завершится максимальными запасами пшеницы 

в размере 319,4 млн. тонн (данные МСХ США). 

При этом, ситуация на региональных рынках выглядит не столь 

оптимистично. 

Этим летом ключевые экспортеры мирового рынка - Россия, Евросоюз, 

Украина несут потери от засушливой погоды, о чем уже свидетельствуют 

оперативные данные по уборке. 

Как и предыдущие годы, Россия в этом сезоне сохранит свое место в числе 

лидеров экспортеров на мировом рынке с экспортным потенциалом 37,5 млн. 

тонн, против 34,5 млн.тонн за прошлый сезон. 

С начала сезона, в числе крупных импортеров российской пшеницы 

остаются Турция и Египет, помимо традиционных импортеров, российская 

пшеница в этом сезоне экспортируется в Пакистан. 

Нынешний сезон для российского экспорта стартовал с цены 196-

198$/тонна FOB порт Новороссийск, и под давлением высокого спроса со 

стороны импортеров цены стали, и на окончание сентября цена подорожала до 

234 $/тонна FOB порт Новороссийск (в прошлом сезоне цена составляла $188 за 

тонну).  

Факторы поддержки остаются теми же, что и в прошлые периоды: 1) 

активный спрос на зерновые и масличные со стороны Китая, 2) повышенный 

интерес фондов к товарным рынкам, 3) погодный фактор, 4) недооцененный ранее 

спрос со стороны ведущих мировых покупателей и связанная с ним повышенная 

торговая активность. 

Серия проведенных мировых тендеров на закуп пшеницы показывает все 

более высокий уровень цен, что снова стимулирует покупателей форсировать 

закупку. В то же время погодные условия в Причерноморье (Росси, Украина, 

Восточная Европа) остаются весьма засушливыми. Осадки в Австралии 

позволили некоторым аналитикам повысить свои прогнозы производства 

пшеницы в стране до 29 млн. тонн, ожидается восстановление урожая после серии 

сухих сезонов. 

Экспортные цены на зерновые 

 (долл. США/тонна). 

Страна Товар 
Класс/качест

во 
Базис 

Цена 

($/тонна) 

28.09.2020 

Россия пшени протеин FOB  порт 234 



ца 12,5% Новороссийск 

Франция 
пшени

ца 
продовол. FOB порт Руан 228 

США 
пшени

ца 

продовол.HR

W 

FOB Мексиканский 

залив 
248 

Казахста

н 
ячмень фуражный FOB  порт Актау - 

Франция ячмень фуражный FOB  порт Руан 207 

Украина ячмень фуражный FOB  Черное море 198 

 

На казахстанском рынке в этом году ожидается восстановлением урожая, 

после прошлого года, когда из-за засухи валовый сбор пшеницы снизился до 

11,45 млн. тонн. 

В этом году, по оценкам мировых аналитических агентств оценка 

казахстанского урожая пшеницы может составить 12,5-12,9 млн. тонн, против 

11,45 млн. тонн в прошлом году. 

Этим летом, на посевах северных областей преимущественно стояла жаркая 

погода, что повлияло на снижение плановой урожайности, вместе с тем, 

ожидается повышение качественных показателей пшеницы нового урожая. 

На данное время цены спроса на пшеницу 3 класса нового урожая c 

клейковиной 23% в ряде случаев варьировались в пределах 86-88 тыс. тенге за 

тонну с НДС в зависимости от качественных характеристик. Закупочные цены на 

пшеницу 4 класса - 81-83 тыс. тенге за тонну с НДС, ячмень 2 кл. – 52,5 тыс. тенге 

за тонну. 

При этом на рынке превалирует продовольственная пшеница 3 класса. 

По информации участников рынка, количество предложений пшеницы 4 класса 

ограничено. 

Цены на пшеницу HI-Pro составляют 90-92 тыс. тенге с НДС. Разница 

между ценами на пшеницу HI-Pro и рядовую пшеницу 3 класса незначительна по 

причине большого предложения высококачественной пшеницы.  

Спрос стран Средней Азии на пшеницу казахстанского происхождения 

начал активизироваться, которые традиционно в этот период активизируют 

закупки пшеницы нового урожая. 

 

 
 


