
 
 

 

Текущая ситуация на рынках 

На прошлой неделе на рынке зерновых цены продолжили увеличиваться в соответствии с 

сезонными тенденциями . На рынке отмечалось увеличение активности со стороны 

аграриев. 

На рынке пшеницы предложение не 

перекрывает спроса. Производители 

зерновых остались малоактивны, 

сдерживая предложение. Переработчики 

для пополнения запасов зерна в течение 

недели были вынуждены увеличить цену 

в среднем на 30-50 грн/т. 

Предлагаемая перерабатывающими 

предприятиями цена на пшеницу 2 

класса, в большинстве случаев 

варьировалась в пределах 1870-2100 

грн/т, 3 класса - 1820-2050 грн/т на 

условиях СРТ. Но стоит отметить, что 

уровень спроса перерабатывающими предприятиями был на невысоком уровне, большинство 

переработчиков считают сложившиеся закупочные цены завышенными. 

В отчетный период экспортноориентированные компании проявляли незначительный интерес 

к закупке продовольственной пшеницы. Но рыночная цена увеличилась. Сложившаяся 

ситуация была вызвана ограниченным количеством предложений зерна на рынке. В конце 

недели цена варьировалась в узком диапазоне - 2050-2100 грн/т, на условиях СРТ- порт. 

На рынке фуражной 

пшеницы на прошлой неделе 

был высокий уровень спроса 

и низкий уровень 

предложения. Содержание 

аграриями предложения 

привело к незначительному 

увеличению цены. А именно, 

произошло увеличение 

минимальных цен в связи с 

острой необходимостью в 

пополнении запасов сырья 

перерабатывающими 

предприятиями. Так 

закупочные цены колебались в пределах 1650-1800 грн/т. 

Экспортноориентированные компании почти не присутствуют на рынке фуражной пшеницы. 

Это обусловлено тем, что украинская фуражная пшеница не пользуется спросом на мировом 
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рынке. Закупочная цена на условиях СРТ- порт на конец недели колебалась в пределах 1870-

1920 грн/т. 

Экспортные цены ( FOB порты Черного моря) на украинскую фуражную пшеницу в течение 

недели снизились на 5 долл./т из-за низкого спроса на украинскую зерновую. По состоянию на 

24 января средняя цена внешних контрактов составляла 240 долл./т. 

Рынок кукурузы за 

последнюю неделю был 

достаточно активным. 

Высокий уровень спроса 

экспортноориентированных 

компаний и недостаточное 

количество предложений на 

внутреннем рынке страны 

увеличили закупочные цены, 

которые предлагали 

экспортеры на условиях 

СРТ- порт. В среднем за 

неделю портовые цены 

увеличились на 50 грн/т - до 

1550 грн/т. Переработчики в 

отчетный период оставили закупочные цены на прежнем уровне - 1200-1300 грн/т на условиях 

СРТ. 

В конце недели цена украинской кукурузы на мировом рынке составляла 216 долл./т, то есть 

увеличилась на 3 долл./т относительно предыдущей недели. 

В сегменте фуражного ячменя отмечались низкие темпы торгово-закупочной деятельности. 

Данная ситуация была обусловлена недостаточным количеством предложений зерновой со 

стороны аграриев. Большинство производителей зерна ввиду сезонного фактора продолжали 

сдерживать реализацию данной культуры. 

Перерабатывающие предприятия не пересматривали ранее установленные закупочные цены, 

озвучивая их в диапазоне 1750-1800 грн/т СРТ. Однако многие переработчики не покупали 

зерновую . 

Экспортноориентированные компании временно вышли из данного рынка ввиду дефицита 

ячменя на внутреннем рынке страны. 

Экспортная цена украинского ячменя (на условиях поставки FOB Украина ) стабильная. На 

прошлой неделе средняя цена составляла 245 долл./т. 
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