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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

По данным Минсельхоза России, по 

состоянию на 30 июня в целом 

в стране зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 1,33 млн га 

(-0,79 млн га к уровню 2019 года), 

намолочено более 4,05 млн т зерна 

(-4,54 млн т) при урожайности 30,4 ц/га 

(-10,1 ц/га). 

В частности, пшеница обмолочена 

с площади 881 тыс. га (в 2019 году —

1 204 тыс. га), намолочено 2,35 млн т 

(5,27 млн т) при урожайности 26,7 ц/га 

(43,8 ц/га). Ячмень обмолочен с 428 тыс. га 

(443 тыс. га), намолочено более 1,58 млн т 

(2,01 млн т) при урожайности 37,0 ц/га 

(45,4 ц/га). 

Наблюдается некоторое отставание от 

прошлогодних темпов из-за более позднего 

созревания сельхозкультур в Северо-

Кавказском и Южном федеральных округах, 

однако прогнозы на урожай в целом 

благоприятные.

С 13 апреля по 30 июня из государственного 

интервенционного фонда продано почти 

1,51 млн т зерна, в том числе пшеницы 3-го 

класса — 757 тыс. т, пшеницы 4-го класса —

630 тыс. т, фуражной пшеницы — 96 тыс. т. 

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

С 18 по 25 июня 2020 года наблюдалось 

снижение экспортных цен на пшеницу 

4-го класса (на 1,0%) и кукурузу (на 0,3%), 

а также укрепление курса рубля к доллару 

(на 0,9%). 

По данным ведомственного ценового 

мониторинга Минсельхоза России, 

с 18 по 25 июня внутренние цены сельско-

хозяйственных производителей на пшеницу 

3-го и 4-го классов снизились на 0,4%.

на

0,4%  
подешевела

пшеница

3-го класса

с 18 

по 25 июня
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Цены сельскохозяйственных производителей, по данным ведомственного 

мониторинга Минсельхоза России (без НДС), руб./т

С 18 по 25 июня пшеница 3-го класса 

подешевела в двух федеральных округах: 

Центральном (на 9,2%) и Южном (на 1,6%). 

В Приволжье и Сибири цены немного 

увеличились, а в Северо-Кавказском округе 

остались прежними. 

В Южном федеральном округе пшеница 4-го 

класса подешевела на 2,0%. В Центральном 

и Приволжском округах цены немного 

увеличились, а в Северо-Кавказском 

и Сибирском сохранились на прежнем 

уровне. 

Фуражная пшеница подешевела в трех 

федеральных округах, заметнее всего —

в Южном (на 0,8%). Только в Сибири 

и на Северном Кавказе она подорожала

(на 9,2 и 0,3% соответственно).

Фуражный ячмень подешевел в Центре 

(на 1,8%) и Приволжье (на 0,1%), тогда как

в Сибирском и Северо-Кавказском 

федеральных округах его стоимость 

увеличилась (на 1,3 и 0,2% соответственно).

Кукуруза в Приволжском округе подешевела 

на 1,3%. На Юге и в Центре цены немного 

увеличились (на 1,2 и 1,0% соответственно).

на

9,2%  
подешевела

пшеница                  

3-го класса                       

в ЦФО

на

2%  
подешевела

пшеница 4-го 

класса 

в ЮФО

Продукция 25 июня
К уровню 

на 18 июня

К уровню 

на 27 июня 2019 г.

Пшеница 3-го класса 12 564 -46 1 330

Пшеница 4-го класса 11 919 -43 1 180

Рожь продовольственная 12 286 50 3 511

Пшеница фуражная 10 858 144 578

Ячмень фуражный 9 198 6 -609

Кукуруза 10 231 40 -89

Гречиха 27 220 0 17 935

За этот же период фуражная пшеница 

подорожала на 1,3%, продовольственная 

рожь и кукуруза — на 0,4%, фуражный 

ячмень — на 0,1%. Цены на гречиху 

остались на прежнем уровне. 
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Средние цены сельскохозяйственных производителей на пшеницу 

3-го класса (без НДС), руб./т 

Средние цены сельскохозяйственных производителей на пшеницу 

4-го класса (без НДС), руб./т 

Средние цены сельскохозяйственных производителей 

на продовольственную рожь (без НДС), руб./т 

Территория 25.06.20 18.06.20

Изменение 

за период
Для справки

руб./т % 04.07.19 27.06.19

Российская 

Федерация
12 564 12 610 -46 -0,4 11 099 11 234

Центральный ФО 12 807 14 102 -1 295 -9,2 12 240 12 346

Южный ФО 12 640 12 843 -203 -1,6 10 547 10 777

Северо-

Кавказский ФО
12 000 12 000 0 0,0 11 117 11 115

Приволжский ФО 12 615 12 565 50 0,4 11 365 11 445

Уральский ФО 13 013 13 013 0 0,0 11 074 11 136

Сибирский ФО 12 269 12 235 34 0,3 10 264 10 292

Территория 25.06.20 18.06.20

Изменение 

за период
Для справки

руб./т % 04.07.19 27.06.19

Российская 

Федерация
11 919 11 962 -43 -0,4 10 451 10 739

Центральный ФО 12 788 12 745 43 0,3 11 677 11 677

Южный ФО 12 256 12 501 -244 -2,0 10 689 10 864

Северо-

Кавказский ФО
11 800 11 800 0 0,0 10 597 10 599

Приволжский ФО 12 029 12 022 7 0,1 10 739 11 055

Сибирский ФО 11 075 11 075 0 0,0 8 989 9 338

Территория 25.06.20 18.06.20

Изменение 

за период
Для справки

руб./т % 04.07.19 27.06.19

Российская 

Федерация
12 286 12 236 50 0,4 8 435 8 775

Южный ФО 13 650 13 500 150 1,1 8 700 8 700

Приволжский ФО 11 605 11 605 0 0,0 8 695 9 375

Самые высокие цены на кукурузу, 

фуражную пшеницу и пшеницу 4-го класса 

—

в Центральном федеральном округе; 

на фуражный ячмень и пшеницу 3-го 

класса — на Урале. Самые низкие цены 

на пшеницу 4-го класса и ячмень —

в Сибирском федеральном округе; 

на пшеницу 3-го класса — в Северо-

Кавказском; на фуражную пшеницу —

в Уральском; на кукурузу — в Приволжском.
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Средние цены сельскохозяйственных производителей на фуражную 

пшеницу (без НДС), руб./т 

Средние цены сельскохозяйственных производителей на кукурузу 

(без НДС), руб./т 

Средние цены сельскохозяйственных производителей на ячмень 

(без НДС), руб./т 

Территория
25.06.2

0
18.06.20

Изменение 

за период
Для справки

руб./т % 04.07.19 27.06.19

Российская 

Федерация
10 858 10 714 144 1,3 10 279 10 280

Центральный ФО 11 460 11 464 -4 0,0 12 250 11 133

Южный ФО 11 040 11 128 -88 -0,8 9 559 9 392

Северо-Кавказский 

ФО
10 498 10 467 31 0,3 10 415 10 410

Приволжский ФО 10 828 10 871 -43 -0,4 10 389 10 496

Уральский ФО 9 975 9 975 0 0,0 10 875 10 679

Сибирский ФО 10 978 10 055 923 9,2 8 228 8 865

Территория 25.06.20 18.06.20

Изменение 

за период
Для справки

руб./т % 04.07.19 27.06.19

Российская 

Федерация
9 198 9 192 6 0,1 9 750 9 807

Центральный ФО 9 143 9 307 -164 -1,8 10 626 10 737

Южный ФО 9 593 9 588 4 0,0 9 561 9 681

Северо-

Кавказский ФО
9 190 9 175 15 0,2 9 100 9 100

Приволжский ФО 9 155 9 162 -7 -0,1 9 865 9 949

Уральский ФО 10 000 10 000 0 0,0 10 300 9 933

Сибирский ФО 8 761 8 653 109 1,3 8 847 8 898

Территория 25.06.20 18.06.20

Изменение 

за период
Для справки

руб./т % 29.08.19 27.06.19

Российская 

Федерация
10 231 10 192 40 0,4 10 546 10 320

Центральный 

ФО
11 469 11 358 110 1,0 11 350 10 373

Южный ФО 9 956 9 839 117 1,2 9 924 10 145

Северо-

Кавказский ФО
9 800 9 800 0 0,0 8 000 8 000

Приволжский ФО 9 624 9 750 -126 -1,3 12 727 12 727
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ЦЕНЫ В ПОРТАХ

По данным мониторинга ФГБУ «Центр 

Агроаналитики», на 26 июня 2020 года цена 

на пшеницу 4-го класса в порту 

Новороссийск составила 12 200 руб./т, 

в порту Азов — 12 000 руб./т (без 

изменений за неделю). Стоимость 

фуражного ячменя в порту Азов с 19 июня 

выросла до 10 300 руб./т (+2,0%), в порту 

Новороссийск — до 10 800 руб./т (+0,9%).

По сравнению с показателями 

на соответствующую дату прошлого года 

зерно подорожало. В порту Новороссийск 

цена на пшеницу выросла на 15,6%; 

в порту Азов стоимость пшеницы 

поднялась на 21,2%, ячменя — на 24,1%.

на

2%
увеличилась 

средняя цена 

на фуражный 

ячмень

в порту Азов

Цены на зерно в портах, CPT (без НДС), руб./т

ЭКСПОРТ

По предварительным данным ФТС России, 

с 19 по 26 июня 2020 года экспорт злаков 

составил 168,6 тыс. т (+58,2% к показателю 

предыдущей недели и -26,0% к среднему 

показателю за четыре недели), в том числе 

за рубеж отгружено 124,5 тыс. т пшеницы 

(-67,1%, -33,5%), 38,8 тыс. т кукурузы 

(+130,3%, +75,7%), 4,3 тыс. т ячменя 

(-42,5%, -75,3%). Основными направлениями 

экспорта стали Бангладеш (80,8 тыс. т), 

Швейцария (39,0 тыс. т), Вьетнам 

(33,0 тыс. т), Турция (8,9 тыс. т) и Марокко 

(4,0 тыс. т).

168,6
тыс. т
составил 

экспорт

злаков 

из РФ с 19

по 26 июня 

Продукция Порт 26.06.20
К уровню 

на 19.06.20

К уровню 

на 27.12.19

К уровню 

на 28.06.19

Пшеница 4-го 

класса

Новороссийск 12 200 — -267 1 650

Азов 12 000 0 100 2 100

Ячмень 

фуражный

Новороссийск 10 800 100 300 —

Азов 10 300 200 400 2 000

Кукуруза Новороссийск — — — —
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С начала сезона было экспортировано 

40,8 млн т зерна, в том числе 32,7 млн т 

пшеницы (-6,8% к показателю 

за аналогичный период прошлого сезона), 

3,9 млн т ячменя (-15,3%), 3,9 млн т 

кукурузы (+42,3%) и 0,3 млн т прочих культур 

(-55,5%). 

Российское зерно в текущем сезоне 

наиболее активно вывозилось в Турцию 

(9,1 млн т, что составило 22% от всего 

объема экспорта), Египет (6,1 млн т, 15%), 

Бангладеш (2,2 млн т, 5%), Саудовскую 

Аравию (1,5 млн т, 4%) и Азербайджан     

(1,4 млн т, 4%).

Экспорт злаков (без учета экспорта в страны ЕАЭС за май — июнь и Иран 

за октябрь — апрель), тыс. т

Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2019/20 году

Продукция

С 19 

по 26 июня

2020 г.

Изменение 

к среднему 

показателю 

за четыре 

недели, %

С 1 июля 

2019 г. по 

26 июня 

2020 г.

С начала 

сезона в 

прошлом 

году

Изменение 

к уровню прошлого 

сезона

тыс. т %

Злаки, всего 168,6 -26,0 40 768,1 43 101,2 -2 333,1 -5,4

Пшеница 124,5 -33,5 32 668,5 35 062,3 -2 393,8 -6,8

Ячмень 4,3 -75,3 3 909,9 4 614,3 -704,4 -15,3

Кукуруза 38,8 75,7 3 901,6 2 742,1 1 159,5 42,3

Прочие 1,1 -20,1 288,0 646,9 -358,9 -55,5

Направление 

экспорта

С 1 июля по 26 июня 

2019/20 года

Изменение к уровню 

прошлого сезона

тыс. т
доля от всего 

экспорта, %
тыс. т %

Турция 7 827,3 24,0 2 654,1 51,3

Египет 6 072,8 18,6 -1 252,6 -17,1

Бангладеш 2 150,5 6,6 197,3 10,1

Азербайджан 1 317,8 4,0 697,7 112,5

Судан 1 102,2 3,4 -145,1 -11,6
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Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2019/20 году

Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2019/20 году

Направление 

экспорта

С 1 июля по 26 июня 

2019/20 года

Изменение к уровню 

прошлого сезона

тыс. т

доля 

от всего 

экспорта, %

тыс. т %

Саудовская Аравия 1 417,1 36,3 -94,8 -6,3

Иран 395,0 10,1 6,5 1,7

Ливия 317,3 8,1 207,8 189,8

Турция 307,7 7,9 41,2 15,5

Белоруссия 125,7 3,2 -21,0 -14,3

Направление 

экспорта

С 1 июля по 26 июня 

2019/20 года

Изменение к уровню 

прошлого сезона

тыс. т

доля 

от всего 

экспорта, %

тыс. т %

Турция 861,5 22,3 601,1 230,8

Вьетнам 323,8 8,4 — —
Иран 298,2 7,7 98,8 49,6

Республика Корея 228,8 5,9 138,3 152,9

Грузия 184,4 4,8 99,0 115,9

МИРОВОЙ РЫНОК

За период с 22 по 29 июня цены на зерно 

в мире менялись под влиянием 

поступления на рынок зерна нового урожая 

и изменения агрометеорологических 

условий. 

Цены на пшеницу в ЕС и Причерноморье 

снизились. Эта динамика имеет сезонный 

характер: цены начинают снижаться 

в преддверии нового зернового года 

и поступления на рынок высокого урожая 

сезона-2020/21. Понижающее давление

на цены оказало повышение прогноза 

урожая пшеницы в РФ российскими 

и международными аналитическими 

центрами. Цены на ячмень поддерживались 

снижением урожая озимого ячменя 

в ЕС и России.
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На фоне растущей напряженности 

в отношениях между Вашингтоном 

и Пекином Китай продолжает закупки 

американской кукурузы, что оказало 

поддержку ценам. Улучшение состояния 

посевов кукурузы в США уменьшило темп 

роста цен.

В период с 22 по 29 июня цена ближайшего 

июльского фьючерса на пшеницу в Чикаго 

увеличилась на 0,1%, а в Канзасе —

снизилась на 0,6%. Цена на июльскую 

кукурузу на бирже CME уменьшилась

на 0,6%. Июльский контракт 

на причерноморскую пшеницу на CME 

подешевел на 0,1%. Цена сентябрьского 

фьючерса на французскую пшеницу 

на EURONEXT увеличилась на 1,1% 

в долларовом эквиваленте.

на 

0,1%
с 22 по 29 июня 

увеличились цены 

на причерноморскую 

пшеницу                       

на бирже CME

с поставкой 

в июле

Цены биржевого рынка, июльские фьючерсы, долл. США/т

* Сентябрьский фьючерс.

Фьючерсные котировки причерноморского зерна, CME (Platts), 

долл. США/т

Страна, товар, биржа 29 июня
К уровню 

на 22 июня

США, пшеница SRW, CME 178,4 0,2

США, пшеница НRW, CME 157,5 -0,9

ЕС, пшеница, EURONEXT* 202,3 2,1

США, кукуруза, CME 128,4 -0,8

Черноморская пшеница (Platts), CME 197,0 -0,3

Черноморская кукуруза (Platts), CME 174,5 -1,0

Месяц поставки
Пшеница Кукуруза

22 июня 29 июня 22 июня 29 июня

Июнь 207,0 205,3 174,5 174,8

Июль 197,3 197,0 175,5 174,5

Август 198,0 197,3 173,8 173,5

Сентябрь 199,3 197,8 156,8 155,8
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Мировой спотовый рынок, пшеница мукомольная, FOB, долл. США/т*

30.06.2020

* Здесь и далее источник — Международный совет по зерну (IGC).

** Поставка в октябре 2020 года.

Мировой спотовый рынок, пшеница фуражная, FOB, долл. США/т 

Мировой спотовый рынок, кукуруза, FOB, долл. США/т

Мировой спотовый рынок, ячмень, FOB, долл. США/т

Товар, страна, порт 29 июня
К уровню 

на 22 мая

К уровню 

на 28 июня 

2019 г.

Аргентина, 12% протеина, Парана 241 1 -1

Австралия, ASW, Аделаида** 266 6 17

Россия, 12,5% протеина, Новороссийск 220 -1 9

Франция, Supérieur (A2), Руан 220 1 3

Румыния, 12,5% протеина, Констанца 225 0 —

США, HRW, 11,5% протеина, Мекс. 

залив
221 3 -13

США, SRW, Мекс. залив 214 0 -15

Товар, страна, порт 29 июня
К уровню 

на 22 мая

К уровню 

на 28 июня 

2019 г.

Украина, Черное море 213 0 23

Франция, Руан 218 1 3

Великобритания, восточное 

побережье
221 7 9

Товар, страна, порт 29 июня
К уровню 

на 22 мая

К уровню 

на 28 июня 

2019 г.

Россия, Украина, Черное море 175 0 -5

Аргентина, Парана 199 12 -55

Австралия, Аделаида* 176 -3 1

Франция, Руан 187 3 -7

* Поставка в октябре 2020 года.

Товар, страна, порт 29 июня

К уровню 

на 22 мая

К уровню 

на 28 июня 

2019 г.

Аргентина, Парана 144 2 -33

Украина, Черное море 178 1 -1

Бразилия, Паранагуа 156 1 -20

Франция, атлантическое побережье 194 6 3

США, Мексиканский залив 155 2 -39
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Индексы ставок морского фрахта 

30.06.2020

США

В период с 12 по 18 июня экспортные нетто-

продажи американской пшеницы нового 

сезона-2020/21 увеличились, оправдали 

ожидания рынка и составили почти 

519 тыс. т. В том числе нетто-продажи 

пшеницы SRW составили 55,3 тыс. т, 

пшеницы HRW — 263,3 тыс. т. Суммарные 

экспортные заявки на пшеницу 

в сезоне-2020/21 составили более 6,85 млн т 

(-1,4% к уровню сезона-2019/20). Экспорт 

пшеницы с 1 по 18 июня достиг почти 

1,37 млн т (+11,3%).

Экспортные нетто-продажи американской 

кукурузы увеличились и составили почти 

462 тыс. т (+29% к уровню предыдущей 

недели и -11% к среднему уровню за четыре 

недели). Суммарные экспортные заявки 

на кукурузу с начала сезона составили более 

41,9 млн т (-14% к уровню прошлого сезона), 

а экспорт превысил 32,4 млн т (-24%).

В США полным ходом идет уборка озимой 

пшеницы. К 28 июня убрано 41% посевной 

площади (+15 п. п. к уровню прошлого года 

и 0 п. п. к среднему уровню за предыдущие 

пять лет). За неделю с 21 по 28 июня 

состояние посевов не изменилось 

и осталось намного хуже прошлогоднего. 

1,37
млн т
пшеницы 

экспортировано  

из США               

с 1 по 18 июня 

2020 года

Индекс 23 июня
К уровню 

на 16 июня

К уровню 

на 25 июня

2019 г.

IGC Black Sea sub-Index

(субиндекс ставок фрахта на перевозки 

зерна и масличных в Черноморском 

регионе, рассчитываемый 

Международным советом по зерну)

95,8 10,9 -56,4

IGC Grains and Oilseeds Freight Index 

(индекс ставок фрахта на перевозки 

зерна и масличных, рассчитываемый 

Международным советом по зерну)

99,8 11,8 -14,8
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Доля посевов озимой пшеницы в хорошем 

и отличном состоянии составила 52% (0 п. п. 

к уровню предыдущей недели и -11 п. п. 

к уровню прошлого года). 

Состояние посевов яровой пшеницы в США 

за неделю ухудшилось, оно хуже, чем 

в прошлом году. Доля посевов яровой 

пшеницы в хорошем и отличном состоянии 

составила 69% (-6 п. п. к уровню 

предыдущей недели и -6 п. п. к уровню 

прошлого года), кукурузы — 73% (+1 п. п. 

и +17 п. п. соответственно).

на

11 п. п.
меньше уровня 

прошлого года 

доля посевов 

озимой пшеницы 

в хорошем 

и отличном 

состоянии

в США 

ЕС

Темпы экспорта пшеницы и ячменя из ЕС 

остаются высокими и значительно 

превышают прошлогодние. С 1 июля 

по 21 июня 2019/20 зернового года экспорт 

пшеницы составил почти 34,2 млн т (+63% 

к уровню прошлого года), в том числе 

вывезено более 33,2 млн т мягкой пшеницы 

(+64%) и 968 тыс. т дурума (+40%). Экспорт 

ячменя за этот период составил более 

7,07 млн т (+64%).

Европейские аналитики продолжают снижать 

прогнозы урожая пшеницы в ЕС в 2020 году. 

Так, Еврокомиссия понизила прогноз урожая 

мягкой пшеницы в ЕС до 117 млн т (на 3% 

меньше уровня майского прогноза и на 20% 

ниже уровня 2019 года).

34,2
млн т
составил 

экспорт 

пшеницы 

из ЕС с 1 июля 

по 21 июня 

2019/20 года

Франция

Состояние посевов озимой пшеницы 

и дурума, а также ярового ячменя и кукурузы 

во Франции за последнюю отчетную неделю 

не изменилось, озимого ячменя —

ухудшилось. К 22 июня доля озимой пшеницы 

в хорошем и отличном состоянии составила 

56% (0 п. п. за неделю и -24 п. п. к уровню 

прошлого года), дурума — 62% (0 п. п. 

и -9 п. п.), озимого ячменя — 51% (-1 п. п. 

и -24 п. п.), ярового ячменя — 54% (0 п. п. 

и -32 п. п.), кукурузы — 83% (0 п. п. и +1 п. п.).
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С начала зернового года по 26 июня 

с Украины на экспорт было отгружено 

почти 56,2 млн т зерновых и зернобобовых 

культур (+6,63 млн т к показателю 

прошлого сезона). В том числе экспорт 

пшеницы составил 20,4 млн т (+4,83 млн т), 

ячменя — 4,98 млн т (+1,45 млн т), 

кукурузы — более 30,1 млн т (+0,4 млн т). 

К 1 июня запасы пшеницы на Украине 

снизились на 18,4% по сравнению 

с уровнем прошлого года, запасы 

кукурузы — на 29,1%, а запасы ячменя —

увеличились на 1,7%.

20,4
млн т
пшеницы 

экспортировала 

Украина

с 1 июля 

по 26 июня 

2019/20 года

Украина

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

На мировом рынке по-прежнему сохраняется 

высокий уровень предложения зерна. Низкие 

темпы роста мировой экономики (МВФ 

ожидает, что в 2020 году спад мировой 

экономики составит 4,9%) продолжат 

отрицательно влиять на цены зерновых 

культур в ближайшие месяцы.

В июньском прогнозе Минсельхоз США 

(USDA) ожидает роста мирового урожая 

кукурузы на 6,7%, пшеницы — на 1,2% 

и снижения валового сбора ячменя на 0,7%. 

USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы 

в мире в новом сезоне-2020/21 на рекордном 

уровне — более 773,4 млн т, что на 9 млн т 

выше оценки сезона-2019/20. Одновременно 

USDA ожидает, что мировое потребление 

пшеницы будет ниже валового сбора, что 

приведет к росту конечных запасов пшеницы 

до рекордного уровня — более 316 млн т 

(+20,3 млн т). 

Также USDA прогнозирует рекордный урожай 

кукурузы в мире — более 1 188 млн т 

(+75 млн т к уровню сезона-2019/20). 
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При этом ведомство ожидает, что мировое 

потребление кукурузы также будет меньше 

валового сбора, что приведет 

к соответствующему росту конечных запасов 

кукурузы, которые достигнут рекордного 
уровня — более 338 млн т (+25,0 млн т).

Валовой сбор ячменя в мире, согласно 

прогнозу USDA, снизится до уровня менее 

155,3 млн т (-1,0 млн т), но мировой спрос 

ожидается ниже валового сбора. 

В результате USDA прогнозирует рост 

конечных запасов ячменя до пятилетнего 

максимума — 22,9 млн т (+1,15 млн т).

Урожай пшеницы в России (без учета Крыма) 

USDA по-прежнему прогнозирует на уровне 

77 млн т, что является вторым по величине 

урожаем за всю историю. Как указывают 

в USDA, рост валового сбора будет 

достигнут за счет увеличения урожайности 

до 28 ц/га (+4% к уровню 2019 года). Прогноз 

USDA близок к оценкам экспертов «Центра 

Агроаналитики» и составлен без учета 

возможных изменений 

агрометеорологических условий.

Фактором неопределенности являются 

планы закупки зерна основными странами-

импортерами. На фоне слухов 

о возможности второй волны пандемии 

COVID-19 они могут увеличить объемы 

импорта для создания страховых запасов 

зерна, опасаясь возможного закрытия 

рынков или сбоев в цепочках поставок. 

В случае ухудшения агрометеорологических 

условий спрос вырастет еще больше. 

Это может привести к заметному росту цен, 

несмотря на более чем достаточный уровень 

предложения зерна на мировом рынке. 

Однако даже при этом варианте развития 

событий по прошествии времени мировой 

спрос снизится и цены упадут.

30.06.2020
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В ближайшие недели понижающее 

давление на мировые цены будет 

оказывать поступление на рынок нового 

урожая кукурузы из Южной Америки 

и озимой пшеницы из США, а также 

начало уборки ячменя и пшеницы в ЕС, 

на Украине и в России. В ближайшие 

месяцы погода может стать важнейшим 

фактором, который будет влиять 

на динамику мировых цен. Ухудшение 

агрометеорологических условий или 

снижение оценок посевных площадей 

в ключевых регионах мира может 

сформировать тенденцию к росту цен.

Погодные условия в России могут оказать 

существенное влияние на конъюнктуру 

внутреннего рынка. При благоприятных 

агрометеорологических условиях в июле 

урожай зерновых в стране может стать 

высоким, что приведет к снижению цен. 

И наоборот, возможный дефицит осадков 

или переувлажнение посевов, 

температурные аномалии могут привести 

к снижению урожайности или качества 

урожая, росту внутренних цен 

и уменьшению привлекательности 

экспорта. Отметим, что, несмотря 

на неблагоприятную погоду на юге России 

в текущем сезоне, рынок пока ожидает 

высокого урожая зерна в 2020 году. 

В частности, прогнозы валового сбора 

пшеницы колеблются в диапазоне 

75–82,7 млн т (74,45 млн т в 2019 году). 

В России началась массовая уборка 

озимых культур, что приведет к заметному 

росту предложения на внутреннем рынке. 

Этот сезонный фактор окажет мощное 

понижающее давление на цены 

внутреннего рынка в июле.
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С другой стороны, препятствовать 

нисходящему ценовому тренду будут 

высокий экспортный спрос, снижение 

урожая озимого ячменя и низкие запасы 

пшеницы, которые на начало 

сезона-2020/21 находились на многолетнем 

минимуме. 
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