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За прошедшую неделю с 6 по 13 декабря 

на фоне укрепления экспортных цен на пшеницу 

4-го класса (+1,3%) и курса рубля к доллару 

(+0,9%) вновь увеличились средние цены 

производителей на пшеницу 3-го класса (+0,5%) 

и пшеницу 4-го класса (+1,3%). Также немного 

подорожал фуражный ячмень (+0,2%) 

и кукуруза (+0,2%). После многонедельного 

роста цены на рожь и гречиху снизились 

на 1,2 и 2,0% соответственно.

Цены российского рынка, руб./т, по данным ведомственного мониторинга 

Минсельхоза России

За неделю с 1 по 8 декабря экспорт злаков 

без учета торговли со странами ЕАЭС составил

664 тыс. т (–7,6%) к среднему уровню за 

предыдущие четыре недели), в том числе 

пшеницы — 605 тыс. т (–0,3%). С начала сезона 

общий объем экспорта злаков составил 

21,37 млн т (–15,7%), в том числе пшеницы —

18,56 млн т (–13,0%). 

В ноябре отгрузки зерна сезонно снизились

к уровню октября на 24,5%, но остались выше 

уровня ноября прошлого года (+5,6%). 

Это привело к тому, что на 1 декабря запасы 

зерна в сельскохозяйственных организациях 

России (без малых предприятий) составили 

более 27,6 млн т — на 8,4% выше уровня 

2018 года, но ниже, чем в 2016–2017 годах. 

В том числе запасы пшеницы составили почти 

14,0 млн т — на 3,3% выше прошлогодних, 

но ниже, чем в 2016–2017 годах.
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Продукция 13 декабря
К уровню 

на 6 ноября

К уровню на 

13 декабря 2018 г.

Пшеница 3-го класса 10 604 52 –659 

Пшеница 4-го класса 9 951 125 –314 

Рожь продовольственная 9 719 –114 —

Ячмень фуражный 8 900 14 –755 

Кукуруза 9 039 18 310 

Гречиха 21 064 –440 11 261 

Рис (зерно) 24 680 409 8 127 

Мука пшеничная 18 903 36 1 344 
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Экспортный спрос на фоне роста мировых цен 

окажет поддержку ценам в европейской части 

России в конце декабря и январе. Кроме того, 

препятствовать снижению цен будет улучшение 

финансового состояния сельхозпроизводителей. 

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

Страна, товар, биржа 13 декабря К уровню на 6 ноября

США, пшеница SRW, CME 198,1 2,5 

США, пшеница НRW, CME 157,1 5,9 

ЕС, пшеница, EURONEXT 204,8 1,5 

США, кукуруза, CME 144,2 –0,1 

Черноморская пшеница (Platts), CME 211,3 0,8 

Черноморская кукуруза (Platts), CME 170,3 0,0 

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

по данным IGC

Страна, качество, порт
13 

декабря

К уровню 

на 6 

ноября

К уровню 

на 13 декабря 

2018 г.

Россия, 12,5% протеина, Новороссийск 215 3 –19 

США, HRW 11,5% протеина, Мексиканский залив 220 5 –27 

США, SRW, Мексиканский залив 242 3 14 

Франция, Supérieur (A2), Руан 206 1 –31 

Аргентина, 12% протеина, Парана 201 1 –28 

Австралия, ASW, Аделаида 246 4 –63 

Мировой спотовый рынок, кукуруза, FOB, долл. США/т, по данным IGC

Страна, качество, порт 13 декабря

К уровню 

на 6 

ноября

К уровню 

на 13 декабря 

2018 г.

Украина, Черное море 169 1 0 

США, Мекс. Залив 171 1 0 

Аргентина, Парана 170 0 0 

Бразилия, Паранагуа 181 2 3 



На январь запланирована отгрузка 295 тыс. т 

пшеницы в Египет. Сирия проводит два тендера 

по закупке 350 тыс. т российской пшеницы. Иран 

закупил 260 тыс. т российской пшеницы 

с поставкой с 15 декабря по 15 января. Во второй 

половине сезона (январь — июнь) можно 

ожидать увеличения темпов экспорта пшеницы

и ячменя по сравнению с прошлым сезоном. 

Темпы экспорта пшеницы и ячменя из основных 

стран-конкурентов значительно превышают 

их экспортный потенциал, а в России, наоборот, 

текущий экспорт ниже потенциала. Во второй 

половине сезона конкурентоспособность 

российской пшеницы повысится, что приведет 

к росту экспорта в январе — июне по сравнению 

с прошлым сезоном.

Давление на цены пшеницы окажет поступление 

на рынок пшеницы и ячменя нового урожая 

из Южного полушария. Ухудшение 

агрометеорологических условий может 

сформировать тенденцию к росту цен.
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Мировой спотовый рынок, ячмень, FOB, долл. США/т, по данным IGC

Страна, качество, порт 13 декабря
К уровню 

на 6 ноября

К уровню 

на 13 декабря 

2018 г.

Россия, Украина, Черное море 186 –1 –52 

Аргентина, Парана 178 3 –42 

Австралия, Аделаида 217 4 –51 

Франция, Руан 189 –3 –50 

Индексы ставок морского фрахта по данным IGC

Индекс 12 ноября

К уровню 

на 5 

ноября

К уровню 

на 13 ноября 

2018 г.

IGC Black Sea sub Index 118,0 2,2 –125,0 

IGC Grains and Oilseeds Freight Index 108,7 4,4 –36,7 



НОВОСТИ РЫНКА И ОПЕРАТИВНАЯ СТАТИСТИКА
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Правительство президента Альберто Фернандеса 

издало указ № 37/2019 об изменении экспортных 

пошлин, введенных правительством Маурисио

Макри еще в сентябре 2018 года. Новые пошлины 

на кукурузу, пшеницу, сорго, семена подсолнечника 

и ячмень составляют 12% от экспортной цены. 

Для соевых бобов, соевого шрота и соевого масла 

экспортная пошлина увеличена до 30%. 

При текущем уровне экспортных цен пошлины 

вырастут на 5,2%. 

Министерство сельского хозяйства Аргентины 

также издало постановление о приостановлении 

регистрации экспорта зерна и производных 

в понедельник, 16 декабря, чтобы можно было 

внедрить новую схему экспортных пошлин. 

Приостановление также предполагает, что 

правительство может внести дальнейшие 

изменения в схему в начале следующей недели. 

По мнению источников в торговле, цитируемых 

местными СМИ, власти могут установить 

еще более высокие пошлины в краткосрочной 

перспективе.

Аргентина (зерновые)

ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

↑ Цены. Слухи о возможном увеличении 

пошлин ходили уже в сентябре. Страхуясь 

от повышения экспортных пошлин, трейдеры 

в Аргентине уже законтрактовали более 

8 млн т пшеницы из экспортного потенциала 

около 11,5 млн т. 

Рост пошлин, с одной стороны, будет 

способствовать росту экспортных цен 

как на аргентинскую пшеницу, так и на пшеницу 

остальных стран-экспортеров зимой и весной,

а с другой стороны — уменьшению площади сева 

в 2020 году и снижению урожая и экспортного 

потенциала Аргентины в 2019/20 году. Кроме 

того, в текущем году урожай пшеницы 

в Аргентине снизится не только в объеме 

(на 0,5–1 млн т), но и в качестве. 

на 5,2% 
вырастут пошлины 

в Аргентине при 

текущем уровне 

экспортных цен
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По данным The Buenos Aires Grain Exchange, 

на 11 декабря в Аргентине было убрано 61,3%

посевных площадей пшеницы (57,4% в прошлом 

году). Доля посевов в хорошем и отличном 

состоянии продолжает падать, сейчас она 

составляет 0,9% (3,8% неделю назад и 35,8% 

в прошлом году). Таким образом, может 

сложиться ситуация, когда экспортеры не смогут 

выполнить уже заключенные контракты из-за 

физического отсутствия пшеницы надлежащего 

качества, что станет дополнительным стимулом 

для роста мировых цен.

Мир (зерновые)

Согласно декабрьскому прогнозу Министерства 

сельского хозяйства США (USDA), ожидается 

рост мирового урожая пшеницы на 4,7%

и ячменя на 12,3%, до 11-летнего максимума,

а также снижение урожая кукурузы на 1,4%. 

USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы 

в мире в сезоне-2019/20 на рекордном уровне —

более 765,4 млн т, что на 34,1 млн т выше 

оценки сезона-2018/19. Одновременно USDA 

ожидает, что мировое потребление пшеницы 

будет ниже валового сбора

на 11,6 млн т, что приведет к соответствующему 

росту конечных запасов. В итоге прогнозируется, 

что мировые конечные запасы пшеницы 

вырастут до рекордных 290 млн т. 

Урожай кукурузы в мире ожидается в размере 

около 1 109 млн т (–15,9 млн т к уровню сезона-

2018/19). Одновременно USDA ожидает, 

что мировое потребление кукурузы будет

на 18,6 млн т больше валового сбора, 

что приведет к соответствующему снижению 

конечных запасов кукурузы, которые достигнут 

пятилетнего минимума в размере почти 301 млн 

т. Урожай ячменя в мире ожидается в размере 

около 156,8 млн т (+17,2 млн т к уровню сезона-

2018/19). В результате конечные запасы ячменя 

достигнут трехлетнего максимума в размере 

более 21,9 млн т.

0,9% 
доля посевов 

в хорошем 

и отличном 
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2019/20

более
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ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

= Данные, приведенные в декабрьском 

отчете USDA, не стали сюрпризом для 

участников рынка. В Северном полушарии 

уборка урожая завершена, и USDA 

скорректировало свои прогнозы в 

соответствии с данными национальных 

статистических ведомств. 

В частности, для России прогноз урожая 

пшеницы был повышен на 0,5 млн т, 

до 74,5 млн т (без Крыма). Для рынка 

американской пшеницы положительным 

моментом стало повышение прогноза 

экспорта пшеницы (с мукой) на 0,6 млн т, 

до 25,6 млн т. 

Одновременно прогнозы валовых сборов 

кукурузы для Южного полушария не 

изменились по сравнению с ноябрьскими.

США, ЕС, Украина, Россия  (пшеница)

Экспорт пшеницы из США на 5 декабря составил 

почти 12,8 млн т (+21% к уровню прошлого 

сезона), из ЕС на 15 декабря — более 12,9 млн т 

(+62%), с Украины на 13 декабря —

более 14 млн т (+43%), из России выдано 

сертификатов на экспорт на 10 декабря  —

19,7 млн т (–14%).

ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК↑ 

Экспорт во второй половине сезона. 

Темпы экспорта пшеницы из основных 

стран-конкурентов значительно 

превышают их экспортный потенциал, 

а в России, наоборот, ниже потенциала. 

Во второй половине сезона 

конкурентоспособность российской 

пшеницы повысится, что приведет к росту 

экспорта в январе — июне по сравнению 

с прошлым сезоном

на 0,5 
млн т
повышен прогноз

USDA по урожаю 

пшеницы в России 

в сезоне 2019/20

19,7 
млн т 
экспорт пшеницы 

из России 

по данным

на 10.12.2019
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США и Китай (зерно, масличные)

США и Китай достигли в пятницу соглашения 

о первой фазе торговой сделки. Соединенные 

Штаты официально отложили на 

неопределенный срок вступление в силу 

дополнительных импортных пошлин

в отношении продукции из Китая. В начале 

января планируется подписать соглашение, 

которое позволит увеличить объем 

американского импорта в Китай на 200 млрд 

долл. за двухлетний период, а торговый 

дефицит США сократится. В рамках 

соглашения Китай обязуется закупать у США 

сельскохозяйственную продукцию.

ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

↑ Цены. Снятие торговых ограничений 

при экспорте американской 

сельскохозяйственной продукции 

благоприятно скажется на общей 

атмосфере мировой торговли и понизит 

неопределенность. В случае если 

соглашение будет заключено, это 

заметно повысит спрос и цены на 

американскую сою и кукурузу и по цепочке 

окажет поддержку мировым 

ценам не только на эти товарные 

позиции, но и на пшеницу.

на 200 
млрд долл. 
может быть увеличен 

объем американского 

экспорта в Китай 

за двухлетний период
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Во Франции из-за продолжительных дождей 

посевные площади озимой пшеницы под 

урожай 2020 года уменьшились на 5% 

к уровню 2018 года и к среднему показателю 

за последние пять лет. Кроме того, 

состояние посевов хуже прошлогоднего: 

в хорошем и отличном состоянии находятся 

73% площадей озимой пшеницы

(–9 п. п. к прошлогоднему показателю).

Франция (пщеница)

ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

↑ Цены. Урожай пшеницы во Франции 

в 2020 году может снизиться на 10–15% 

по сравнению с уровнем 2019 года,

что будет стимулировать рост цен 

на французскую пшеницу весной и летом 

2020 года и окажет поддержку ценам 

на пшеницу на мировом рынке. 

на 10-15%
по сравнению 

с уровнем прошлого 

года может 

снизиться урожай 

во Франции 

в 2020 году

на  5%
к уровню прошлого 

года сократились 

посевные площади 

озимой пшеницы 

под урожай 

2020 года 

во Франции

ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России предоставляет комплексную 

информацию о состоянии рынков АПК, готовит отраслевые аналитические обзоры, 

формирует прогнозы  развития рынков, проводит анализ импорта и экспорта 

продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры рынков АПК. 

www.specagro.ru, info@spcu.ru

Коммерческий отдел: +7 (495) 232-68-00, доб. 2087, com@spcu.ru
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